
Аннотация 
к дополнительной образовательной программе 

художественной направленности 

кружка «ИЗОстудия» 

(рисование) 
 
          Дополнительная образовательная программа художественной направленности кружка 

«ИЗОстудия» (рисование) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 12. 2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Д/с «Варенька». Рабочая программа ориентирована на 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Настоящая программа описывает курс по рисованию с использованием нетрадиционных 

техник изображения для детей 4-7 лет и разработана на основе раздела «Изобразительное 

искусство» программы «Истоки» (Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова и др.) 
 Работа в изостудии позволяет систематически последовательно решать задачи развития 

художественно-творческих способностей. В студии имеется весь необходимый 

изобразительный материал, место для выставки детских работ. На занятиях в изостудии 

применяется музыкальное сопровождение, что способствует созданию выразительного 

художественного образа. 
Программа разработана как специализированная для дополнительного образования детей 

по художественно-творческому развитию. 
Цель программы  - развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет 

средствами нетрадиционного рисования. 
 Основные задачи программы: 
- создать условия для формирования умения различать и называть способы 

нетрадиционного рисования, применять их на практике; 
- создать условия для развития приемов  работы кистью,  мелками, пластилином, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, нитки); 
- создать условия для формирования умения различать цвета спектра  и их оттенки, 

основные геометрические фигуры. 
- создать условия для развития мелкой моторики рук; 
- развивать способность смотреть на мир и видеть его  глазами художников,  
 -развивать творчество и фантазию, наблюдательность  воображение,       ассоциативное 

мышление и любознательность. 

Сроки реализации программы.           
Программа рассчитана на детей 4-7 лет, продолжительность обучающей программы 2 

года. Занятия проходят два раза в неделю, в год-72 часа. 
Продолжительность занятий: 
Два года обучения, дети 4-7 лет - от 20 мин. до 30 мин. 
Форма проведения занятий: групповая. 
Занятия проходят во второй половине дня. 
Ожидаемые результаты. 
- дети научаться различать, называть и применять на практике нетрадиционные способы 

рисования;   
- дети научатся приемам  работы кистью,  мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, 

нитки); 
- дети научатся различать цвета спектра  и их оттенки, основные геометрические фигуры; 
- у детей разовьется мелкая моторика рук; 
 - сформируется способность смотреть на мир и видеть его  глазами 

художников,  замечать и творить Красоту; 
 -разовьется творчество и фантазия, наблюдательность,  воображение,       ассоциативное 

мышление и любознательность; 
- появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 
-сформируется художественный вкус и чувство гармонии; 



-сформируются навыки самостоятельности. 

Формы диагностики уровня освоения программы: 
- проведение диагностики в начале и в конце года. 
Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие в 

художественных конкурсах, тематических выставках. 
 Педагогические условия для реализации программы: 
- создание художественно-развивающей среды  в детском саду (изобразительная студия); 
- разработка занятий по развитию детских художественных способностей средствами 

нетрадиционных художественных техник рисования и их апробация. 
 


