
Аннотация к рабочей программе по реализации общеразвивающей программы 

дополнительного образования «Маленькие творцы»  

Дополнительная образовательная программа «Юные творцы» реализуется в рамках 

художественно-эстетического направления развития дошкольников и направлена на 

формирование у детей художественно- творческих навыков средствами различных техник 

рисования.   

Данная рабочая программа описывает курс подготовки по изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет и составлена  на основе программы «Детство» под 

редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой и др., раздел «Изобразительное искусство и 

художественная деятельность детей».  Выявление, развития и поддержку талантливых 

учащихся. Формирование общей культуры учащихся.  

Методическое пособие содержит теоретический и практический материал по рисованию и 

нетрадиционным техникам рисования в младшем, среднем и старшем дошкольном 

возрасте.  

Срок реализации – 2019-2020 учебный год  

Педагог дополнительного образования –  Сухова Е.О.  

Направленность программы: художественная.  

Актуальность:  

 В современных условиях изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционной техники рисования является наиболее благоприятной для творческого 

развития способностей детей. Современному обществу требуются творчески активные 

личности, обладающие способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношении: речь идет о 

формировании индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её 

становления. Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности детей: собственную художественно-творческую деятельность (ребенок – 

художник) и восприятие произведений искусства (ребенок – зритель).   Существует много 

техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют 

детям быстро достичь желаемого результата. Изобразительная деятельность с применением 

нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка: мелкой моторики 

рук и тактильного восприятия; пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера 

и зрительного восприятия; внимания и усидчивости; изобразительных навыков и умений, 

наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости. Проявление 

индивидуального почерка, выражать непосредственность, увлеченность, интерес к 

созданию образа.  

Адресат программы:  

Формы осуществления образовательного процесса является учебная группа, с постоянным 

составом, составленная по возрастному принципу (дети от 4 до 6 лет) набор в группы 

свободный единственным условием является соответствующий возраст учащихся.  

Продолжительность занятия 15 -25 мин (в зависимости от возраста детей)  

Периодичность в неделю: 2 раза  

Количество часов в неделю: 2 часа  

Количество часов в год: 64 часа 

 

 Цель программы:  

 формирование у детей умений и навыков в рисовании; развитие их творческих 

способностей, фантазии, воображения, эстетических чувств; приобщение детей к 

искусству; обучение детей нетрадиционным техникам и приемам изображения 



Задачи:  

Программа предусматривает реализацию педагогических, познавательных и творческих 

задач.  

 Педагогические задачи предполагают формирование таких свойств личности, как 

внимание, осознанность в действиях, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, 

художественный вкус, стремление к экспериментированию, формирование творческого 

начала в личности  ребенка, развитие его индивидуальности.  

 Познавательные задачи реализуются через поиск детьми новых знаний в области 

изобразительного искусства и познание своих возможностей путем соединения личного 

опыта с реализацией заданных действий.  

  Творческие задачи - это те задачи, которые требуют от ребенка комбинирования 

известных приемов художественной деятельности и главным образом самостоятельно 

найденных в результате экспериментирования с художественными материалами.   

•  Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью.  

• Воспитание эмоциональной отзывчивости.  

• Формирование  эстетических чувств и представлений.  

• Обогащение детского замысла яркими впечатлениями через художественную 

литературу, восприятие произведений искусства.   

• Развитие художественного восприятия.  

• Сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.   

• Овладение техническими приёмами работы с различными  художественными 

материалами. Развивать умение смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков.  

• Формирование навыка рисования разнообразными изобразительными материалами: 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, уголь, фломастеры, цветные карандаши, 

пластилин.        

• Формирование у детей навыков и умений собственной творческой изобразительной 

деятельности.  

• Накопление сенсорно-эмоциональных впечатлений о произведениях 

народноприкладного искусства.  

• Воспитание бережного отношения к каждой детской работе, использование их в 

интерьере группы.  

• Развитие образного мышления, воображения, творческих способностей детей.  

• Расширение и углубление представлений о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства.  

• Помощь в освоении нетрадиционных способов рисования.  

 


