
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

художественной направленности 

«В стране ИЗО» 

Дополнительная образовательная  программа «В стране ИЗО» 

разработана для детей старшего дошкольного возраста (5 - 8 лет), имеет 

художественную направленность и является важным направлением в развитии 

и воспитании детей дошкольного возраста, реализуется за рамками ООП ДО 

МБДОУ д/с №7.  

Новизна и основные отличия 

 В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые для нетрадиционного рисования. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Актуальность данной Программы в том, что она 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. Возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

Цели и задачи программы 

Цель: развивать у детей творческие способности, средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

• Познакомить с различными способами и приемами 

нетрадиционных техник рисования с использованием различных 

изобразительных материалов, разные способы создания изображения, 

соединяя в одном рисунке разные материалы с целью получения 

выразительного образа. 

• Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, 

творческую активность, желание рисовать. 

• Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству 

посредством нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, 

отношений, приобщения к миру прекрасного.  

• Отслеживать динамику развития творческих способностей и 

развитие изобразительных навыков ребенка. 



• Формировать у детей творческие способности посредством 

использования нетрадиционных техник рисования. 

• Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе, индивидуально. 

• Проведение занятий с использованием нетрадиционных 

техник по этой программе: 

• -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 полёт 

фантазии.  

• -Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.  

• -Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, 

через использование различных изотехник. 

    Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (5 

– 8 лет) и рассчитана на 2 учебных года. 

       Старшая группа - занятия группой (15 человек), 

количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год проводится 36 

занятий. Длительность занятия -25 минут. 

 Подготовительная к школе группа - занятия группой (15 человек), 

количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год проводится 36 

занятий. Длительность занятия -30 минут. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, так как представленный материал способствует: 

• развитию мелкой моторики рук; 

• обострению тактильного восприятия; 

• улучшению цветовосприятия; 

• концентрации внимания; 

• повышению уровня воображения и самооценки. 

• расширение и обогащение художественного опыта. 

• формирование предпосылок учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и умения 

взаимодействовать друг с другом. 

• сформируются навыки трудовой деятельности 

• активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 



• умение находить новые способы для художественного 

изображения; 

• умение передавать в работах свои чувства с помощью различных 

средств выразительности. 

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста 

творчески подходить к видению мира, который изображают, и использовать 

для самовыражения   любые доступные средства 

В результате прохождения программного материала 

Дети должны знать: 

-  о разнообразии техник нетрадиционного рисования 

-  о свойствах и качествах различных материалов; 

-  о технике безопасности во время работы. 

Дети должны уметь: 

- планировать свою работу; 

 - договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

-  анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

 - создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные техники и способы создания рисунков; 

- аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

 

 


