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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Волшебная палитра» имеет художественную направленность.

Данная программа направлена на развитие творческого потенциала у
детей,  помощь  детям  в  индивидуальном  развитии,  стимулирование
творческой  активности,  создание  условий  для  формирования  у  детей
теоретических знаний и практических навыков в этой области.

Актуальност   данной программы обусловлена проблемами развития
детского  творчества.  В  настоящее  время  в  связи  с  широко
распространяющимся  процессом глобализации  Проблема  развития  детского
творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных как в
теоретическом,  так  и  в  практическом  отношениях:  ведь  речь  идет  о
важнейшем  условии  формирования  индивидуального  своеобразия  личности
уже  на  первых  этапах  её  становления.  Известно,  что  изобразительная
деятельность для ребенка не только интересна, но и очень важна и полезна во
многих  отношениях.  Она  позволяет  ребенку  передать  свои  впечатления  от
окружающего  его  мира,  выразить  на  бумаге  и  других  материалах  свое
эмоциональное отношение к окружающему.

 Основной  принцип,  Меньше  показывать  и  объяснять,  больше
побуждать  к  активному  восприятию,  размышлению,  продуктивному
общению со взрослыми сверстниками.

 Важно,  чтобы  занятия  радовали  детей,  закрепляли  у  них  желание
рисовать, вырезать и наклеивать, желание творить!

 Поэтому  появилась  необходимость  организации  изобразительной
студии  "Волшебная палитра".
Новизна:
Программа  соответствует  по  требованиям  ФГОС,  заключается  в

творческом  подходе  в  работе  с  детьми,  в  разработке  занятий  в  кружке  с
нетрадиционным  рисованием,  подборе  нетрадиционных  изобразительных
технологий для детей 6-7 лет. 

В данной программе используются элементы и методики уникальной
разработки  Дмитрия  Илиасовича  Делизонаса  -  «120  авторских  сказок
обучающих рисовать».

Дилизонас  Д.И.  –  художник,  член  Союза  дизайнеров  России,  автор
методики  по  ускоренному  обучению  рисунку  и  живописи,  создатель
авторской художественной школы, автор книг «Учись рисовать» и «Азбука
дизайна».

Адресат программы:
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 5-7 лет.
Объем и срок освоения программы
Срок освоения программы – 10 месяцев.
На полное освоение программы требуется 78 часов.
Форма обучения – очная
Особенности организации образовательного процесса 



Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 
предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп до 20 человек.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 78 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25-30 минут. Недельная нагрузка на 
одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Цель программы:

Формировать художественное мышление и нравственные черты личности 
через различные способы рисования. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающего мира, удовлетворение потребности ребенка в 
самовыражении.

Задачи:

Обучающие: 

1. Познакомить с  различными материалами, используемыми в 
ИЗО;

2. Научить различным приемам и техникам рисования в том числе и
нетрадиционным;

Воспитательные:

1. Приобщение детей к изобразительному искусству; 
2. Сформировать потребность в выражении себя в творчестве; 
3. Способствовать развитию эстетического чувства и понимания 

прекрасного;
4. Воспитание интереса и любви к искусству;
5. Воспитывать трудолюбие, ответственность, 

дисциплинированность, внимательность, аккуратность.
Развивающие:

1. Создавать условия для развития навыков продуктивной деятельности
(рисование, аппликация);

3. Развитие у детей изобразительных способностей, художественного 
вкуса, творческого воображения, пространственного мышления;

5. Развивать творческую активность воображения у детей, моторику 
рук.

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор 
основных форм и методов обучения. В связи с этим, особое место в 
программе занимают следующие формы обучения:

 творческие задания;
 выставка творческих работ;
 разработка творческих проектов



 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений,
 Практические – упражнения, игровые методы;
 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 
пояснение, пед. оценка.

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 
образца, показ способов выполнения и др.

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые 
занятия, участия в выставках, открытые занятия.

Хорошими показателями эффективной реализации программы является 
достойный уровень развития ребенка, положительное отношение к 
окружающему миру, стремление к развитию эстетического чувства и 
понимания прекрасного.

Планируемые результаты:

 будет создан положительный эмоциональный настрой у детей в 
процессе рисования различными методами, появится желание создавать 
разнообразные рисунки своими руками, дети научатся радоваться 
полученному результату;

 организация выставок детских работ для родителей;
 организация фотовыставок.
Результаты к концу обучения:
 увеличится  активный  словарь  детей,  повысится  качество

произношения звуков;
 дети  смогут  самостоятельно  применять  нетрадиционные  приёмы

рисования; 
 повысится  уровень  развития  мелкой  моторики  рук  младших

дошкольников;
 Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза

и руки, владение кистью руки.
 В процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность и

эстетическое  восприятие,  художественный  вкус  и  творческие
способности.

 Могут  иметь  сформированный  интерес  к  рисованию  разными
материалами и способами;

К концу обучения дети могут уметь:

 рисовать по своему замыслу;
 рисовать по заданию без образца;
 ребенок  сформирует  у  себя  определенные  способности:  зрительную

оценку формы, ориентирование в пространстве. Чувство цвета;
 передавать различие предметов по величине;
 передавать  одну  и  ту  же  форму  или  образ  в  разных  техниках

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).



 сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика,
живопись,)     (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).
 передавать  характерные  особенности  изображаемых  объектов

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий,
одноэтажный, деревянный)

В возрасте 6-7 лет ребенку необходимо знакомить с произведениями
разных видов изобразительного искусства (живопись,  натюрморт, книжная
графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности:

 Расширять  тематику  детских  работ,  поддерживать  желание
изображать  знакомые  бытовые  и  природные  объекты  (посуда,  мебель,
транспорт,  овощи,  фрукты,  цветы,  деревья,  животные),  а  также  явления
природы  (дождь,  снегопад)  и  яркие  события  общественной  жизни
(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей
жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной
работы.

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных
объектов в искусстве,  природном и бытовом окружении (вещи,  созданные
руками  народных  умельцев,  архитектурные  сооружения,  природные
ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда,
игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали,
контур,  колорит,  узор;  показывать,  из  каких  деталей  складываются
многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один
и тот же объект.

 Поощрять  детей  воплощать  в  художественной  форме  свои
представления,  переживания,  чувства,  мысли;  поддерживать  личностное
творческое начало.

 Учить  передавать  характерные  особенности  изображаемых
объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский
низкий, одноэтажный, деревянный)

 Знакомить  с  цветовой  гаммой,  с  вариантами  композиций  и
разным расположением изображения на листе бумаги.

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму
или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).

 Сочетать  различные  техники  изобразительной  деятельности
(графика, живопись,)     (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник»,
«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.;

 Проводить  коллективные  работы  («Золотая  осень»,  «Цветные
зонтики»,  «Муха-Цокотуха»),  учить  согласовывать  свои  действия  с
действиями других детей (под руководством взрослого).

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома
изобразительную деятельность ребенка.

 Проявлять  уважение  к  художественным  интересам  и  работам
ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности.



 Создавать  условия  для  самостоятельного  художественного
творчества.

 В  дидактических  играх  с  художественным  содержанием  учить
различать  цветовые  контрасты;  предлагать  размещать  цвета  по  степени
интенсивности (до 5 световых оттенков), по порядку размещения цветов в
радуге,  на  цветовой  модели  (спектральный  круг),  соблюдая  переходы  от
одного цвета к другому.

 Создавать  условия  для  свободного,  самостоятельного,
разнопланового  экспериментирования  с  художественными  материалами,
изобразительными  техниками,  учить  детей  создавать  с  натуры  или  по
представлению  образы  и  простые  сюжеты,  передавая  основные  признаки
изображаемых  объектов,  их  структуру  и  цвет;  помогать  воспринимать  и
более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить
координировать  движения  рисующей  руки  (широкие  движения  при  рисо-
вании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовыва-
ния деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, созда-
вать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен,
геометрических форм..
Механизм  оценивания  образовательных  результатов  по  программе
представлен в Приложении 1.
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