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Пояснительная записка 

Программа  «Волшебные пальчики» содержит: 

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

5. Список литературы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

художественная. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность. Дошкольный возраст - 

важнейший этап развития и воспитания личности. Это период приобщения ребенка к познанию 

окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом возрасте 

активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и 

любознательность. Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не 

самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования художественно-

эстетического отношения к жизни. Именно в этом возрасте осуществляется наиболее 

интенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно превращаются в свойства 

личности. Сущностные художественно-эстетические качества личности закладываются в 

раннем периоде детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь. Но 

именно в дошкольном и младшем школьном возрасте художественно-эстетическое воспитание 

является одной из главных основ всей дальнейшей воспитательной работы. 

   В современном мире проблема художественно-эстетического воспитания, развития 

личности, формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед 

школой. Художественно-эстетическое воспитание - это процесс целенаправленного воспитания 

чувства прекрасного, формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и 

жизни, оценивать ее, формирование художественного вкуса, развитие способности к 

самостоятельному творчеству и созданию прекрасного, развитие умения творчески создавать 

продукты творчества.  

Цель: воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерно 

сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и 

интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в действительности 

и искусстве.  

Задачи программы:  

1 Осознание художественно-эстетического вкуса.  

2. Развитие образного мышления. 

3. Развитие умений определять цвет, гамму, устанавливать пропорции. 

4. Развитие ручных умений работать с красками, бумагой, ножницами, пластилином, 

клеем. 

5. Развитие умений творчески создавать продукты творчества. 

Отличительные особенности.  Наиболее приоритетными средствами формирования 

художественно-эстетического воспитания детей по программе данного курса являются: 

· ознакомление детей с творчеством как сущностью эстетического отношения к 

окружающему миру; 

· учет индивидуальных особенностей ребенка - одно из основных условий развития 

изобразительных способностей в процессе обучения. Важно учесть и темперамент, и характер, 

и особенности некоторых психических процессов (например, доминирующий вид 

воображения), и даже настроение ребенка в этот день; 

· доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности, максимально 

обеспечивающие свободу выражения авторского отношения к знаниям об окружающей 

действительности; 



· активная педагогическая деятельность. 

     Для обогащения знаний ребенка о природе (животных, явлениях природы), о 

поведении в ней человека и т.д. следует  на занятиях использовать: слайды, видеофильмы, 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения (сказки, рассказы, стихи), наглядные 

пособия и многое другое. Все эти средства имеют большое педагогическое и психологическое 

значение. Они развивают у ребенка эстетический вкус, познавательную сторону. Яркие цвета 

могут вызвать у ребенка большой психологический настрой, вдохновение. Вполне реально 

могут проступить таланты у ребенка даже в других сферах деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 6-7 лет (школа раннего развития) 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год 

Формы и режим занятий. Данная рабочая программа рассчитана на 28 часов (1 час в 

неделю). Занятия проводятся 1 раз в неделю  во второй половине дня. Длительность занятия: 25 

минут.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

- названия главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой), линий, форм предметов, размеры основных форм; 

-  народные промыслы и ремёсла; 

- жанры картин; 

- виды техники рисования; 

- правила смешивания красок. 

- правильно сидеть за столом; 

-верно держать лист бумаги и карандаш; 

- свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращать при этом лист бумаги; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предмета; 

- уметь анализировать форму объекта; 

- выделять контуры объектов с использованием разных средств (пластилиновые нити и 

скатывание мелких шариков); 

- выделять силуэт с использованием разных средств (обрыв, мелкие геометрические 

формы и пластилиновые рельефы); 

- правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность, 

выполнять простейшие узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного 

мира; 

- применять приёмы рисования кистью; 

- узнавать главные элементы народной росписи Городца, Гжели, Хохломы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  общеобразовательной 

программы.   Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

Учебно-тематический план 

№                        Тема занятия Кол-во часов 

1.  Волшебный мир искусства. 1 

2.  Её Величество Линия 1 

3.  «Строим сказочный замок». Виды линий, штриховки 1 

4.  «Танец осенних листьев» (оттиск) 1 

5.  «Осеннее дерево» (аппликация) 1 

6.  Пейзаж (примакивание) 1 



7.  Натюрморт на мятой бумаге  1 

8.  Сказка о красках (цветовой спектр) 1 

9.  Сказка о красках (смешивание цветов) 1 

10.  Знакомство с основными Формами 1 

11.  Размер Основных Форм 1 

12.   «Наряжаем ёлку» 1 

13.  Новогодняя игрушка (аппликация) 1 

14.  Рисование «Волшебное окно» (витраж) 1 

15.  Аппликация «Снеговик» 1 

16.  Раскрашивание и аппликация «Ящерица» 1 

17.  Раскрашивание и аппликация «Птица чомга» 1 

18.  Раскрашивание и аппликация «Павлин» 1 

19.  Узор и орнамент  1 

20.  Знакомство с русским костюмом. Составление узора 1 

21.  Народные промыслы. Гжель 1 

22.  Народные промыслы. Лепка глиняной игрушки 1 

23.  Пластилиновый рельеф «Барашек» 1 

24.  Лепка русской народной сказки «Колобок» 1 

25.  Рисование героев сказки «Винни-Пух» 1 

26.  «Поехали!» Рисование транспортных средств 1 

27.  Оригами «Разноцветные бабочки» 1 

28.  Оригами «Лягушка» 1 

 

Содержание  программы  

Изобразительное искусство (16 часов). Размер основных форм. Узор и орнамент. «Танец 

осенних листьев» (оттиск). Натюрморт на мятой бумаге. Рисование «Волшебное окно» 

(витраж). Рисование героев сказки «Винни-Пух». «Строим сказочный замок». Виды линий, 

штриховки. «Поехали!» Рисование транспортных средств. Её Величество Линия. Народные 

промыслы. Гжель. «Наряжаем ёлку». Пейзаж (примакивание). Знакомство с основными 

формами. Сказка о красках (цветовой спектр). Сказка о красках (смешивание цветов). 

Лепка (3 часа). Народные промыслы. Лепка глиняной игрушки. Пластилиновый рельеф 

«Барашек».  Лепка русской народной сказки «Колобок». 

Аппликация (7 часов). Раскрашивание и аппликация «Павлин». Знакомство с русским 

костюмом. Составление узора. Аппликация «Снеговик». Новогодняя игрушка (аппликация). 

Раскрашивание и аппликация «Птица чомга». Раскрашивание и аппликация «Ящерица». 

«Осеннее дерево» (аппликация). 

Оригами (2 часа). Оригами «Разноцветные бабочки». Оригами «Лягушка». 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

• Наглядные пособия; 

• Образцы работ, сделанные детьми; 

•  Слайды, видео-аудио пособия; 

• Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства; 

• Схемы , технологические карты; 

• Индивидуальные карточки. 
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