
Аннотация к программе «Волшебные краски». 

Программа «Волшебные краски » имеет художественную направленность. 

Целью программы «Волшебные краски», согласно ФГОС ДОУ, является развитие 

личности, мотивации творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники изобразительной деятельности. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДОУ), в соответствии с базисными требованиями к 

содержанию дошкольного образования, учитывая возрастные особенности детей, 

требования СанПиН, а также «Конвенции о правах ребёнка», утверждающей право каждого 

малыша на выбор интересного занятия для самовыражения, была создана Гуманистическая 

ориентация программы сочетается с разработанными образовательными технологиями, 

которые, тем не менее, никак не нарушают ее «рамочного» характера. Программа позволяет 

педагогам, работающим по ней, строить содержание дошкольного образования каждый раз 

по-новому, ориентируясь на интересы детей и в то же время обучая маленького ребенка 

делать самостоятельный и осознанный выбор. Дошкольный возраст - наиболее 

целесообразный период для эстетического и художественного развития, т. к. именно в этом 

возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии, творчества, основанного на 

самовыражении, саморазвитии, сотрудничестве, сотворчестве. Развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их индивидуальных 

особенностей. Но каждый ребёнок способен творить ярко и талантливо, только нужно 

создать благоприятную среду, основанную на доверии и понимании. Мир маленького 

человека красочный, эмоциональный.  

Уже в самой сути ребёнка заложено стремление узнавать и создавать. Работа с разными 

материалами расширяет сферу возможностей ребёнка, обеспечивает его раскрепощение, 

развивает воображение, фантазию. Ежедневный массаж кисти, пальчиковые упражнения 

ускоряют развитие речи.  Двигательная активность кисти увеличивает запас слов, 

способствует осмысленному их использованию, формирует грамматически правильную 

речь, развивает память, способствует автоматизации звуков и подготовке руки к письму. 

"Истоки способностей и дарований детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, «чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок", — 

утверждал В. А.  Сухомлинский.  В истории педагогики проблема творчества всегда была 

актуальной во всех видах деятельности, в том числе и изобразительной. По мнению 

педагогов и психологов, (таких как Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. 

Комарова) дети дошкольного возраста обладают значительными потенциальными 

возможностями для понимания и эмоциональной отзывчивости на произведения искусства. 

Детство можно рассматривать как период становления физиологических и психических 

функций. И рисование здесь выступает как один из путей выполнения программы 

совершенствования организма.  

Большинство специалистов - психологов и педагогов сходятся во мнении: детское 

рисование – это один из видов аналитика - синтетического мышления. Рисуя, ребёнок как 

бы формирует объект или мысль заново, оформляя при помощи рисунка своё знание, изучая 

закономерности, касающиеся предметов и людей вообще, «вне времени и пространства». 

Ведь дети, как правило, рисуют не конкретный образ, а обобщенное знание о нём, обозначая 

индивидуальные черты лишь символическими признаками, отражая и упорядочивая свои 

знания о мире, осознавая себя в нём. Вот почему, по мнению учёных, рисовать ребёнку 



также необходимо, как и разговаривать. Ведь неслучайно Л. С. Выготский называл 

рисование «графической речью». Рисование – большая и серьёзная работа для ребёнка. 

Даже каракули содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и 

смысл.  Определённое достоинство рисования по сравнению с другими видами 

деятельности в том, что этот вид творчества требует согласованного участия многих 

психических функций.  

Рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает 

их между собой, помогает ребёнку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и 

зафиксировать модель всё более усложняющегося представления о мире.  

Использование нетрадиционных техник рисования помогает овладению 

универсальными предпосылками учебной деятельности. Ведь для того, чтобы ребенок 

справился с работой, он должен уметь работать по правилу и по образцу, слушать педагога 

и выполнять его инструкцию. А в процессе работы с использованием нетрадиционных 

техник рисования создаются благоприятные условия для развития эмоциональной 

отзывчивости ребенка.  

Новые материалы, красивые и разные, возможность их выбора помогают не допустить 

в детской изобразительной деятельности однообразия и скуки. Затратив усилие и получив 

одобрение, ребенок испытывает радость, поднимается его настроение. Это способствует 

развитию эмоциональной отзывчивости. Даже самая традиционная техника может 

превратиться в оригинальную, если применяется на основе нетрадиционных материалов. В 

основе данного подхода – естественное и непринуждённое приобщение детей к миру 

прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному искусству. Разнообразие 

способов рисования, необычные методики изобразительной деятельности рождают у детей 

оригинальные идеи, развивают фантазию, воображение. Каждая из существующих 

нетрадиционных техник – это маленькая игра.  

Актуальность программы в том, что именно изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий является 

наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, так как в ней 

особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия, основанные на 

использовании многообразных нетрадиционных художественных техник рисования, 

способствуют развитию детской художественной одаренности, творческого воображения, 

художественного мышления и развитию творческого потенциала. Нетрадиционные 

техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования. 

Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. Именно 

поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 

Новизна программы заключается в том, что в каждой технологии есть своя гармония 

цвета и линии, каждая может служить как способом создания отдельного произведения, так 

и оригинальной частью шедевра.  
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