
Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования Розанова М.А., по 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Изобразительное искусство» для детей: 3-4 лет 

Актуальность Программы  

Формирование творческой личности - одна из важных задач системы дополнительного 

образования и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого - 

изобразительная деятельность. В процессе рисования ребенок испытывает разнообразные 

чувства: радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что - то не 

получается, стремится преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о 

предметах и явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных возможностях 

изобразительного искусства. Углубляются представления малышей об окружающем мире, они 

осмысливают качества предметов, запоминают их характерные особенности и детали, 

овладевают изобразительными навыками и умениями, учатся осознанно их использовать. 

Художественно - творческая деятельность способствует разностороннему развитию личности 

ребенка: развивает художественно - эстетический вкус, воображение, фантазию, а также снимает 

нервное напряжение, страх и обеспечивает эмоциональное состояние. 

Содержание Программы по изобразительному творчеству направлено на формирование у детей 

художественной культуры, приобщение их к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям через творческий процесс. Участие детей в усвоении различных техник рисования 

нетрадиционными приемами укрепляет веру ребенка в себя и свои возможности. Творчество 

привносит в жизнь радость, гармонию с самим собой и миром, побуждает к поиску, эксперименту 

и дарит открытие. 

Объём и сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

Объем программы — 31 час. 

Срок реализации программы — 8 месяцев 

Формы и режим занятий  

Формы занятий: групповые. 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность одного часа занятия 

следует считать 15 минут, в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями 

(СП 2.4.3648-20).  

Цель:   Создать благоприятные условия для развития творческих способностей ребенка через 

изобразительное творчество с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Ожидаемые результаты 

• будет проявлять аккуратность и усидчивость на занятиях изобразительным искусством с 

использованием нетрадиционных техник 

• сформируется умение следовать устным инструкциям 

• будет проявлять самостоятельность, умение довести свое дело (рисунок) до завершения 

• будут знакомы с изученными технологиями работы: с кистью, бумагой, красками, 

мелками, нетрадиционными материалами и техниками 



• сформируется умение создания композиций в зависимости от сюжета  

• сформируются знания об основах правил поведения на занятиях, правил техники 

безопасности при работе с инструментами 
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