
 

Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Радуга» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Радуга» разработана в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

  Программа рассчитана на 1 год обучения детей 7-8 лет и построена так, чтобы дать 

учащимся ясные представления о видах изобразительной деятельности, о способах 

применения полученных знаний и умений в жизни, о красоте окружающего мира. 

Рисование,  лепка,  работа с бумагой – это одни из самых простых, доступных увлечений 

детей этого возраста в изобразительной деятельности. На занятиях ребенок реально, 

самостоятельно открывает для себя волшебный мир листа бумаги, красок, пластилина,  

наслаждается палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм и 

величин. 

Отличительной особенностью образовательной программы «Радуга» является 

разнообразная изобразительная деятельность воспитанников: рисование 

нетрадиционными способами и приемами, такими как пальчиковый и веничковый, работа 

с бумагой в различных техниках, таких как аппликация (простая и отрывная), 

бумагопластика (полуобъемная и объемная), лепка из пластилина. Все это расширяет  

круг возможностей ребенка, развивает  пространственное воображение, конструктивное 

мышление. Наряду с обучением техническим навыкам, развивается умение анализировать 

предметы окружающей действительности, формируются обобщенные представления о 

создаваемых объектах, развивается самостоятельность мышления, творчество. Занятия в 

кружке способствуют развитию художественного вкуса и логики, развивают память, 

помогают  концентрировать внимание, и активизируют мыслительные процессы. Кроме 

того, у детей совершенствуются мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

развиваются глазомер и двигательная ловкость, координация мелких движений рук, что 

очень важно для детей 6-8 лет. 

 Система работы по программе построена по принципу от простого к сложному. 

Подача теоретического материала проходит в игровой форме –  занятия подчинены игре-

путешествию по стране Радуга. Содержание занятий позволяет дифференцировать работу: 

более сильным детям будет интересно сложное задание, менее подготовленным можно 

предложить работу проще. Кроме этого, в ходе занятий организуются развивающие 

задания,  применяются оздоровительные приемы. Занятия для детей проходят два раза в 

неделю по 1 академическому часу.  

Во время обучения происходит познание связей человека с искусством, идя от 

личности ребенка, от его чувств, от близкого ему мира природы и сказки, через 

окружающий его мир вещей и явлений, до связей с представлениями о красоте жизни. 

Система отслеживания  и оценивания результатов обучения детей  осуществляется 

через мониторинг уровня обученности и личностного развития ребенка, а также через  

участие детей в конкурсах, выставках.  

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы – это 

организация и проведение ежегодных выставок детских работ, участие обучающихся в 

Творческом отчете. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Радуга» открывают 

возможность для глубокого, осмысленного творчества детей, даже если они не обладают 

ярко выраженными способностями к творческой и мыслительной деятельности. 

Цель и задачи программы:  создать условия для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия 

декоративно-прикладным творчеством. 



Образовательные задачи: 

• научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии изготовления поделок 

из различных материалов; 

• способствовать формированию знаний и умений в области прикладного творчества. 

Развивающие задачи: 

• развивать творческие способности (фантазию, образное мышление, художественно-

эстетический вкус и др.); 

• развивать у обучающихся интерес к познанию окружающего мира, удовлетворять 

любознательность. 

Воспитательные задачи: 

• формировать у обучающихся личностные качества (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.) через занятия декоративно-прикладным творчеством; 

• формировать у обучающихся культуру труда. 
Ожидаемые результаты: 

1. Проявление устойчивого интереса к видам изобразительной деятельности. 

2. Овладение приемами работы различных видов изобразительной деятельности. 

Прочность усвоения теоретических знаний проверяется в ходе применения их на 

практике при выполнении работ. 

3. Творческий подход детей к выполнению своих работ и проявление оригинальных 

идей. Показателем творческой активности  является умение комбинировать 

различные техники, приемы и способы изобразительной деятельности  при 

выполнении  работ. 

4. Формирование  положительных качеств учащихся. Степень развития отдельных 

черт характера (внимательность, терпение, усидчивость, целеустремленность и 

пр.) определяется путем педагогического наблюдения за работой детей на 

занятии. 

Учащиеся в конце работы по программе должны 

  знать: 
- виды изобразительной деятельности: рисование, аппликация, лепка; особенности 

каждого вида; 

- название основных цветов и составных цветов; 

- понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, ассиметрия, фон, контраст, узор, контур, 

отрывная аппликация, декоративное оформление, сюжет, бумагопластика, объем, 

полуобъем, пропорции, эскиз, лепка; 

- разнообразие материалов и выразительных средств; 

- основы художественной грамоты, изобразительные основы декоративных 

элементов; 

уметь: 

- пользоваться инструментами: карандашом, кистью, палитрой, ножницами, стекой, 

линейкой, пластилином; 

- правильно использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

- учитывать взаимное расположение предметов в рисунке, аппликации, 

бумагопластике; 

- передавать выразительные особенности формы и размера предмета (высокий, 

низкий, большой, маленький); 

- подбирать краски и цвет бумаги, пластилина в соответствии с настроением 

рисунка; 

- владеть основными навыками использования красного, желтого, синего цветов и их 

смешением; 

- работать с бумагой: бумажный комочек, витая спиралька, петля, фонарик, конус; 

- применять различные способы лепки: от целого куска, примазывание частей, 

заглаживание поверхностей; 

- доброжелательно обсуждать работу и сотрудничать друг с другом. 

 


