
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Маленький художник»  

 

Настоящая программа «Маленький художник» направлена на 

достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения основной образовательной программы МАДОУ 

№219 «Детский сад комбинированного вида» г.Кемерово. 

Данная программа педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. No1155), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога образовательного учреждения. 

Программа «Маленький художник» опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие 

усидчивости, аккуратности, терпения, развитие абстрактного мышления, 

умение концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию 

движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных 

способностей дошкольников на основе их собственной творческой 

деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Программа направлена на то, чтобы приобщить детей к творчеству. 

Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, 

учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, 

развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения 

в различных ситуациях.  

Цель программы: развитие у детей среднего дошкольного возраста 

умение передавать свои впечатления об окружающей действительности в 

рисунке  

Задачи программы:  

Обучающие  

1. Обогащение словарного запаса художественными терминами.  

2. Формирование навыков обращения с изобразительным материалом: 

- изучение свойств различных изобразительных материалов, способы 

использования и их выразительные возможности при создании рисунка,  

используя нетрадиционные техники рисования; 

- овладение техническими приемами работы с различными 

материалами. 



Развивающие  

1. Развитие познавательной активности, творческого мышления.  

 и развитие творческих способностей. 

2. Развитие умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ.  

3.Развитие радости от узнавания нового. 

4. Приобщать  детей к мировой художественной культуре. 

Воспитательные  

1. Воспитание аккуратности, художественного вкуса.  

2. Воспитание интереса к изобразительной творческой деятельности. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования 

по ИЗО дошкольных образовательных учреждений, воспитателей и 

родителей. 
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