
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

художественной  направленности «Изостудия» 

Программа дополнительного образования художественной направленности разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с 

последующими изменениями;  

- Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 №06-1844; 

- Дополнительной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Варенька»;  

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ; 

- Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с «Варенька».  

 

        Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – 

изобразительная деятельность ребенка. 

       Человек будущего должен быть созидателен, личностью с развитым чувством и активным 

творческим началом. Развитие творчества - это один из «мостиков», ведущих к развитию 

художественных способностей. 

         В каждой группе есть дети, которые выделяются на фоне остальных на занятиях по 

рисованию. Они всегда стараются дополнить рисунок, создаваемый по образцу деталями, 

которые делают работу неповторимой и уникальной. В простой, казалось бы, закорючке они 

видят целый мир – то это необыкновенный цветок, то летящая птица, которая тут же 

превращается в русалку. 

         Настоящая программа описывает курс по рисованию с использованием нетрадиционных 

техник изображения для детей 3-6 лет и разработана на основе раздела «Изобразительное 

искусство» программы «Истоки» (Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова и др.) 

         Программа ИЗО-студия носит инновационный характер, так как приобщает детей к 

искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования (рисование ладошкой, 

рисование пальчиками, оттиск пробкой, оттиск печатками из ластика, набрызг, кляксография, 

монотипия, пластилинография и т.д.) и дает немалый толчок детскому воображению и 

фантазированию. 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей 3-6 лет средствами 

нетрадиционного рисования. 

Основные задачи программы: 

- формировать умение различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их 

на практике; 



- формировать умение приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

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

нитки); 

- формировать умение различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические фигуры. 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и творить 

Красоту; 

-развивать творчество  и фантазию, наблюдательность      воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

- воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 

-воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на детей 3-6 лет, продолжительность обучающей 

программы 2 года. Занятия проходят два раза в неделю, в год-72 часа. 

Продолжительность занятий: 

1.Первый год обучения, дети 3-4 года - от 15 мин. до 20 мин. 2.Второй год обучения, дети 5-6 

года - от 25 мин. до 30 мин. Форма проведения занятий: групповая. 

Занятия проходят во второй половине дня. 

 


		2022-09-01T16:10:52+0700
	Шикина Ирина Геннадьевна




