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Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Калякамаляка» 

художественной направленности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

для обучающихся 6 – 7 лет 

 

Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

эстетического, нравственного, трудового и умственного развития детей. Рисование 

способствует развитию зрения, координации движения, речи и мышления, помогает 

ребёнку упорядочить бурно усваиваемые знания, все более усложняющиеся представления 

о мире.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью. Рисуя, обучающийся формирует и развивает у себя 

определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаз и руки, 

владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает радость творчества и всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно 

решать задачи подготовки к школе. 

Основной задачей при работе с обучающимися является развитие не только 

изобразительных навыков, но речевого и интеллектуального развития, через обучение 

изобразительным навыкам с использованием традиционных и нетрадиционных техник 

рисования.  

Цель программы: развитие у детей творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи программы: 

1. Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело его 

использовать. 

2. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе 

нетрадиционными техниками. 

3. Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 

4. Развивать творчество, фантазию. 

5. Активизировать детей при выборе тематики. 

6. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь 

друг другу. 

7. Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке. 

Возраст обучающихся 

Программа рассчитана для обучающихся 6-7 лет. 

Сроки реализации Программы 

Данная программа рассчитана на 36 недель (72 часа), 2 раза в неделю.  

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: групповые, работа 

по подгруппам, парные, индивидуальные. 

Режим реализации Программы: занятие продолжительностью 30 минут 2 раза в 

неделю. 

Планируемые результаты 

Овладение определенными знаниями, умениями, навыками в процессе рисования, 

выявление и осознание своих способностей, сформированность способов самоконтроля. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может 

быть одинаковым у всех обучающихся, поэтому в процессе деятельности даётся 
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возможность каждому активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость 

творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала.  

Реализация поставленной цели и задач. 

Оценка сформированности уровня художественно – эстетического развития 

обучающихся, результативности программы проводится два раза в год (сентябрь, май). 

 


