
 Аннотация к рабочей программе художественной направленности 

«Цветные ладошки» для детей 3-7 лет 
     Рабочая программа (далее-Программа) составлена с использованием парциальной 

Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой  И.А 

«Цветные ладошки». 

 

    Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

    Задачи художественно-творческого развития детей: 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных иг-

рушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 

народных мастеров. 

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

- Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений 

(«Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.). 

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение 

анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный объект не 

расчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 - Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности 

(цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить 

линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и 

многоцветные выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

     Сроки реализации программы -4 года. 

     Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: с 4 до 7 лет:  

- дети младшей группы (4-й год жизни- первый год обучения, 

- дети средней группы (5-й год жизни) – второй год обучения,  



- дети старшей группы (6-й год жизни) – третий год обучения,  

- дети подготовительной к школе группы (7- й год) – четвертый год обучения.  

         В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно.  

Основная форма работы - обучающие и развивающие занятия в группах и подгруппах, а также 

индивидуальные занятия.   

         Этапность в обучении является «ступенчатой» формой организации учебно-

воспитательного процесса и отвечает дидактическому принципу доступности и 

последовательности.   
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