
АННОТАЦИЯ  

к программе дополнительного образования художественной направленности  

 «Волшебный мир творчества» 

на 2021/2022 учебный год  

Программа дополнительного образования художественной направленности составлена 

для детей старшего дошкольного возраста с целью создания условий для развития у детей   

сближения содержания программы с требованиями жизни. Срок обучения: 1 год. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. В 

системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Программа  

направлена  на то, чтобы через искусство 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. 

Основные принципы: 

-Развивает уверенность в своих силах 

- Способствует снятию детских страхов. 

-Учит детей свободно выражать свой замысел. 

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

-Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми 

материалами. 

-Развивает мелкую моторику рук. 

-Развивает творческие способности, воображение и  полѐт фантазии. 

-Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

-Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через использование различных 

изотехник. 

Цель – Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

-Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. 

-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения чувств, 

отношений, приобщения к миру прекрасного. 

- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие изобразительных 

навыков ребенка. 

- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 

В соответствии с ФГОС программа дополнительного образования разработана с учѐтом 

требований и направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, их 

всестороннего и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки), сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития.  

Программа учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников группы, 

членов их семей и педагогов, и  ориентирована на сложившиеся традиции  группы. 

          Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как 

уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с 

этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 

активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

         Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий.  

Контингент воспитанников подготовительной к школе группы «Улыбка» состоит из детей 6-

7-го года жизни, группа (27 детей).  
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