Информация о дополнительных образовательных программах

Программа дополнительной образовательной услуги по нетрадиционной технике
рисования «Чудо-карандаш» для детей 3-7 лет имеет художественно-эстетическую
направленность.
Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной деятельности по
обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для
дальнейшего развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций как
анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными
усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной).
Актуальность программы «Чудо-карандаш» заключается в том, что в процессе ее
реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности,
которые в той или иной мере свойственны всем детям.
. Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес,
именно в этом заключается педагогическая целесообразность программы «Чудокарандаш».
Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 3 – 7 лет.
Задачи:







развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное
мышление и любознательность;
развивать мелкую моторику рук;
формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;
воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами художников,
замечать и творить красоту.
учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно
знакомить с различными видами изобразительной деятельности;
совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными
материалами.

В ходе
реализации программы «Чудо-карандаш» дети знакомятся со следующими
техниками рисования:
 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой);
 монотипия;
 рисование свечой;
 рисование по мокрой бумаге;
 оттиски штампов различных видов;
 рисование штрихом;
 граттаж;
 рисование жесткой кистью (тычок);
 рисование с пуговицами;
В состав группы входит не более десяти человек. Набор детей носит свободный характер и
обусловлен интересами воспитанников и их родителей.
Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на четыре года. Она
охватывает: вторую младшую группу – дети от 3 до 4 лет, среднюю группу – от 4 до 5 лет,
старшую группу – от 5 до 6 лет, подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет.
Периодичность занятий – 2 раза в неделю во вторую половину дня. Длительность занятий:
вторая младшая группа -10-15 минут; средняя группа - 15-20 минут; старшая группа - 20 - 25

минут; подготовительная к школе группа – 25-30 минут. Занятия начинаются с сентября и
заканчиваются в мае.
Форма организации детей на занятии: групповая.
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа,
самостоятельная и практическая работа).
Ожидаемый результат:
 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть
навыками нетрадиционной техники рисования и применять их;
 самостоятельно передавать
композицию, используя технику нетрадиционного
рисования;
 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;
 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности;
 проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга.

