
 

 

Аннотация  

к рабочей программе дополнительной образовательной программы дополнительного 

образования «Цветные ручки» 

Составитель: Камбарова Ирина Борисовна 

1. Цель  программы:  

   Основная цель обучения рисованию в дошкольном возрасте - научить детей изображению 

предметов и явлений как средству образного отражения жизненных впечатлений. Для 

изображения нужны ясные, отчетливые представления, а также умение выразить их в 

графической форме. Создавая рисунок, ребенок контролирует свои действия 

представлением изображаемого предмета и оценивает их. Рисование в детском возрасте 

может быть направлено на обучение детей технике рисования, чтобы они могли свободно 

ею распорядиться при решении любой изобразительной задачи, наиболее полно выразить в 

рисунке свои впечатления об окружающей жизни. Начиная с младшего дошкольного 

возраста, нужно сразу же в доступных пределах формировать правильную технику 

рисования у всех детей, чтобы потом не пришлось переучивать. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

В процессе работы решаются две группы взаимосвязанных задач.  

К первой - наиболее сложной группе задач, относятся те, что связаны с развитием у детей 

восприятия и эмоциональной отзывчивости. «Чтобы и открыть детям глаза на этот мир и 

поселить в их душах радость, нужна помощь воспитателей, педагогов в детском саду, 

родителей дома и учителей в школе. Она тем более необходима, что все упущения в 

духовной жизни ребенка, и особенно в сфере эстетического воспитания, невозможно 

возместить ни в годы юности, ни тем более в зрелом возрасте. Если любовь к природе и 

восторг перед ее красотой не приходят к человеку в детстве, не привиты ему, то они, как 

правило, уже совсем не приходят потом, сколько ни бейся, или эти эмоции, пробудившись 

наконец, носят поверхностный, умозрительный характер»! Смольяников, И. Ф «Природа в 

эстетическом воспитании».М. 1954 с 63 Нужно сделать все возможное, чтобы малыш 

увидел, как прекрасен окружающий мир, полюбил его. Однако работа по развитию 

восприятия не должна ограничиваться ознакомлением детей с природой. Большие 

возможности заключают в себе игрушки, которые постоянно присутствуют в играх детей. 

Преподаватель «открывает» для себя и детей их новые выразительные особенности. 

Особую роль в развитии у детей восприятия играет знакомство с книжной иллюстрацией. 

Нередко картинки в книгах являются первыми произведениями изобразительного 

искусства, с которыми знакомится ребенок. В нашей стране и за рубежом хорошо известны 

работы таких мастеров книжной графики, как Ю.А.Васнецов., В.В.Лебедев ,В.Г.Сутеев 

,В.М.Конашевич., Е.И.Чарушин., Е.М.Рачев и др. вошедшие в золотой фонд иллюстраций 

к произведениям детской художественной литературы. Творчество вышеназванных 

художников отличают высокое профессиональное мастерство, трепетное отношение к 

жанру книжной иллюстрации для детей и знание возрастных особенностей ребенка - 

дошкольника. Их рисунки, ставшие уже классическими произведениями книжной графики, 

можно широко использовать в обучении детей трех-пяти лет.  

Вторая группа задач направлена на формирование у детей изобразительных умений и 

навыков в рисовании. Для того чтобы маленький ребенок научился рисовать, он должен 

овладеть главными формообразующими движениями (изображение различных линий, 

округлых форм и др.). Этот процесс требует от малыша упражнений, выполняемых в 



определенной системе. Для этого нужно, чтобы у детей возникло желание выполнять 

учебное задание. С этой целью проводится работа, направленная на формирование игровой 

мотивации (рассказываю кратко, но убедительно вымышленную историю о нуждах и 

заботах каких-то конкретных персонажей). В процессе работы происходит 

последовательное освоение навыков и умений по технике рисунка, таких как в таблице: 

 

 

Группы классификации Навыки Умения 

1 группа  

Навыки и умения владения 

инструментом 

1. Навык держания 

карандаша и кисти (ис - 

ходное положение) 

 2. Навык положения руки с 

карандашом при рисовании 

вертикальных и 

горизонтальных линий 

3. Навык ведения линий 

кистью  

4. Навык держания кисти 

при рисовании широких и 

тонких линий 

Умение свободно владеть 

карандашом и кистью при 

различных приемах 

рисования 

2 группа  

Навыки, связанные с 

выработкой качества 

движения, от которых 

зависит качество линий и 

закраски в рисунке 

1. Навык произвольной 

регуляции силы нажима 

2. Навык произвольного 

изменения амплитуды 

(размаха движения)  

3. Навык произвольного 

изменения скорости 

движения (его замедление и 

ускорение) 4. Навык 

прекращения движения в 

нужной точке.  

5. Навык ритмичного 

проведения повторных, 

однородных движений 

Умение регулировать 

движения в соответствии с 

задачами изображения 

3 группа  

Навыки и умения, 

обеспечивающие передачу 

пространственных свойств 

предметов формы, 

Навык удержания 

направленности движения 

(по прямой, по дуге, по 

окружности и т.д,) 

1. Умение изменять 

направление движения (под 

углом, переход от 

движения по прямой к 

движению по дуге и 

1наоборот; переход от 



строения, величины, 

пропорций) 

[движения по одной ]дуге к 

движению по другой дуге)  

2. Умение подчинять 

движения соразмерению 

отрезков по длине 

(прямоугольник, квадрат) 

 3. Умение подчинять 

движения соразмерению 

изображений или их частей 

по величине 

 

Итак, предлагаемая классификация компонентов техники рисования делится на три группы, 

включающие в себя навыки и умения.  

Навыки будут отрабатываться путем правильной постановки действия и доведения его до 

автоматизма в результате повторения упражнения.  

Умения же будут приобретаться детьми по мере отработки входящих в них навыков, 

осознания за дачи изображения, а также усвоения знаний о том, как, в каких условиях эти 

навыки нужно применять.  

Ясно, что одни компоненты техники должны быть отработанны раньше (навыки владения 

инструментом, навыки и качества движения, включенные во 2 группу классификации, 

навык удержания направленности движения — по прямой, по дуге, по окружности). Другие 

же - позднее (умение свободно владеть карандашом и кистью при различных  приемах 

рисования, умение регулировать движения по силе, темпу и т. д.) в соответствии с задачами 

изображения.  

Умения, направленные на передачу формы предметов, ее пространственного положения, 

величинных отношений формируются в соответствии с овладением навыками и 

усложнением изобразительных задач.  

Такая последовательность определяется тем, что умения, как говорилось выше, могут быть 

приобретены тогда, когда отработаны входящие в них навыки и усвоены знания о 

материалах и инструментах, используемых в рисовании.  

Отличие данной программы заключается в том, что она может быть использована на 

группах, где занимаются дети разных возрастов, трех, четырех и пяти лет. А также на 

группы, в которых занимаются дети двух смешанных возрастов: двух и трех лет или трех и 

четырех лет, или дети значительно отличаются друг от друга уровнем развития 

изобразительных умений и навыков. Работа с детьми построена на основе широкого и 

всестороннего использования игры, что позволяет наряду с учебными задачами решать и 

собственно воспитательные задачи. 

2. Планируемые результаты: 

➢ Любить рисовать  

➢ Умение видеть красоту вокруг себя.  

➢ Умение выражать в рисунке желаемое и компоновать изображение в листе.  

➢ Умение правильно держать карандаш, кисть.  

➢ Умение набирать краску в достаточном количестве и равномерно распределять ее в 

пределах рисунка.  

➢ Умение промывать кисть от остатков краски.  

➢ Знать название основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный и 

белый ) и оттенков ( розовый, голубой, серый).  



➢ Умение выполнять ритмичные и простые формообразующие движения, чередовать 
их.  

➢ Попытки создания простых композиций, объединенных сюжетом, рассказом. 

Срок реализации: 1 год 
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