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 Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный калейдоскоп» 
(Изобразительное творчество), (далее – программа), разработана на основе многолетнего 

опыта работы разработчика программы по формированию творческого сознания у детей в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования Российской 

Федерации. 

 Цель: развитие творческих способностей учащихся через нетрадиционную технику 

изображения. 

Содержание программы нацелено на взаимосвязь и единство различных видов 

изобразительной деятельности: нетрадиционное рисование, живопись, аппликация, лепка, 

конструирование из сподручных материалов. Реализация программы основана на 

приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному 

искусству. Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают детей, вызывая стремление заниматься интересным делом. 

Оригинальное рисование раскрывает креативные возможности ребенка, позволяет 

почувствовать краски, их характер, настроение. Нетрадиционное рисование - оригинальное 

рисование, привлекающее простотой и доступностью, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов; 

играет важную роль в психическом развитии ребенка; самоценным является не рисунок, а 

развитие личности; формирование уверенности в себе, в своих способностях, 

целенаправленность деятельности. Нетрадиционные методы рисования раскрывают у детей 

логическое мышление, фантазию, наблюдательность, внимание. Используя нестандартные 

техники рисования в своей деятельности, ребенок не просто переносит, что запомнил, у 

него возникают какие-то переживания в связи с этим предметом, определенное отношение 

к нему; из всего этого воображение ребенка создает образ, который он выражает с помощью 

выразительных средств, наиболее способствующих развитию творческих способностей. 
Программа удовлетворяет потребности детей и их родителей в развитии личности 

ребенка. В процессе обучения ребенок приобретает и социальные навыки. Дети принимают 

участие в различных выставках, участвуют в ярмарках, тем самым формируя социально-

трудовые отношения, увеличивая мотивацию к труду. Помимо этого, дети сами своими 

руками изготавливают подарки своим близким и друзьям, что, очень модно в наше время 

(так называемый «hand made»). 

Программа реализуется в целях всестороннего удовлетворения потребностей детей 

и их родителей (законных представителей). 


