
 
 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительного образования детей дошкольного возраста  

художественной направленности «Волшебные краски»  

во второй младшей группе «Звездочки» 

на 2022-2023 учебный год 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной деятельности по 

обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для 

дальнейшего развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов 

деятельности (игровой, художественной, познавательной). 

Цель: 
Основная цель программы - развитие у детей мелкой моторики, формирование эмоционально-

чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
 Учить детей рисовать карандашами, акварельными красками, гуашевыми красками, 

воспитывать интерес к аппликации, лепки. 

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений классического искусства, окружающих предметов. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

и явлений окружающей деятельности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

 Формировать интерес к работе с пластилином. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности, лепке, аппликации. 

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

Особенности программы – это развитие индивидуальности каждого ребенка, от 

непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному контролю, к разнообразию форм 

движения, затем к осознанному использованию приобретенного опыта в рисунке. Постепенно у 

ребенка появляется умение изображать предметы, передавая их выразительный характер. Это 

свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 Планируемый результат освоения программы: 
 значительное повышение уровня развития творческих способностей; 

 расширение и обогащение художественного опыта; 

 формирование умения взаимодействовать друг с другом; 

 овладение простейшими приемами рисования, лепки, аппликации; 

 работа с родителями; 

 Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений, навыков, полученных детьми на кружке. 

Возраст обучающихся 
Программа рассчитана на детей 3-4 лет, предусматривает набор обучающихся по желанию 

и запросу родителей. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 8 месяцев 64 занятия (2 раза в неделю по 

подгруппам). 

Основные способы и формы работы с детьми. 



 
 

 Программа предполагает проведение одного занятия в неделю. Общее количество занятий в год 

-32, время занятий 15-20 мин. 

Продолжительность 
Периодичность 

в неделю 
Кол-во занятий в неделю Кол-во занятий в год 

15-20 минут 2 раза 2 занятие 64 занятия 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, групповые. 

 

Составители: Челтыгмашева Венера Егоровна, воспитатель ВКК,  

                        Сафьянова Алина Кирилловна, воспитатель. 
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