
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Карандашики» 

художественной направленности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

для обучающихся 5 – 6 лет 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития обучающегося, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы 

всестороннего, гармонического развития обучающегося.  

Изобразительное творчество-специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный 

вид познания мира обучающегося.  

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей 

средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи программы:  

Образовательные:  

 учить обучающихся осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования;   

 вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с 

ними; 

 побуждать обучающихся изображать доступными им средствами выразительности то, 

что для них интересно или эмоционально значимо;  

 создавать условия для освоения цветовой палитры; 

 создание условий для коммуникативной деятельности обучающегося. 

Развивающие:  

 развивать восприятие окружающего мира;  

 развивать творческую активность,  

 развивать мышцы кистей рук; 

 поддерживать потребность в самоутверждении; 

 развитие связной речи.   

Воспитательные:  

 формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира; 

  воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству; 

  воспитывать заинтересованность работой, желание делиться плодами своего 

творчества с окружающими, желание вызвать положительную  

Программа предназначена для работы с детьми в возрасте 5 – 6 лет. 

Программа рассчитана на 36 недель, 72 часа в учебный год, занятия проводятся 2 раза 

в неделю. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: групповые, работа по 

подгруппам, парные, индивидуальные. 

Режим реализации Программы: занятие продолжительностью 25 минут, 2 раза в 

неделю. 

Планируемые результаты: 

 узнают много об окружающем мире, т.к. занятия проходят в определенной теме; 

 учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы; 

 учатся рисовать различными материалами; 

 используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни); 

 развивать навыки по составлению сюжетов; 

 обучающиеся учатся цветовиденью; 

 экспериментируют; 

 развивается связная речь; 



 учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом объективно 

оценивать свою работу. 

 


