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В основе программы  «Радужные странички»  лежат следующие  

педагогические принципы:  
- уважение личности ребѐнка;  

- деятельности. На занятиях дети находятся в постоянном 

процессе открытия новых знаний; 

- креативности. Создание условий для творческой акивности 

детей;  

- вариативности. Свобода выбора ребѐнком способов решения 

творческих заданий.  

 

 Программа «Радужные странички» реализуется следующим 

образом:  

- кружковая работа – 36 часов в год. Срок реализации – 2 года.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 5 -7 

лет.  

Занятия планируются с учѐтом возрастных особенностей, на основе 

индивидуально - дифференцированного подхода, интереса и 

желания детей,  с опорой на имеющиеся уже умения и навыки в 

художественно -продуктивной деятельности.  

Новизна программы  отражена в содержании учебного 

материала, подходах к обучению изодеятельности, отбора форм и 

методов. Все виды занятий в процессе обучения взаимно дополняют 

друг друга и проводятся в течение всего года, с учѐтом временных 

особенностей, календарных дат, не остаются без внимания и 

интересы детей. Содержание программы учитывает 

преемственность, взаимосвязь изобразительного творчества с 

различными видами занятий: с художественно -творческим трудом , 

театральной и музыкальной деятельностью, экологией, 

художественно-поэтическим словом. В содержание программы 

включены экспериментирования, развивающие и художественно -

дидактические игры, творческие задания.  

 В системе работы используется нетрадиционные методы и 

способы развития творчества детей: «пальчиковая живопись», 

рисование ладошкой, кляксография, восковые мелки + акварель, 

монотипия(предметная и сюжетная), граттаж(чѐрно -белый, 

цветной), рисование по сырому с добавлением соли, манки, батик, 

набрызг, ниткопись, рисование штрихом, рисование углѐм, 

акварельными и масляными карандашами, акриловыми красками, 



витраж и т.д. Освоение нетрадиционных техник рисования 

помогает раскрыть личность ребѐнка, его творческий потенциал.  

В целом система работы с детьми по данной программе  

представляет собой следующее: отражение художественно – 

выразительных образов  природы через восприятие поэтических 

строк посредством нетрадиционных техник рисования.  

Программа может быть использована дошкольным 

образовательным учреждением.  
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