
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рисовашка» (далее – Программа Рисовашка) является авторской и имеет 

комплексную художественную направленность. Программа разработана в 

соответствии во исполнение требований и рекомендаций постановления 

Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с 

изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования».  

Программа направлена на формирование интереса у обучающихся к 

эстетическим видам деятельности, искусству в целом, а также раскрытие и 

развитие их творческого потенциала через арт-занятия. 

Программа Рисовашка представляет собой групповой образовательный 

кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 5-6 лет. Форма обучения – очная, занятия 

проходят в форме мини-лекций и практических лабораторных работ. Основной 

формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание теории с 

практикой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических 

часов (3 академических часа один раз в неделю). Уровень программы – 

ознакомительный. 

Актуальность программы. Ценность дополнительного образования 

состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. В условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени.  

Рисование в дошкольном возрасте является одним из важнейших средств 

познания мира и развития эстетического восприятия. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий 

мир. Одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми является 

изобразительная, художественная, продуктивная деятельность, создающая 

условия для вовлечения ребенка в собственное творчество.  

Рисование приносит много радости обучающимся: копируя окружающий 

мир, они изучают его. Как правило, занятия чаще сводятся к стандартному набору 

изобразительных материалов и традиционным способам передачи полученной 

информации. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и потенциала 

нового поколения, этого недостаточно для развития творческих способностей 

детей. Данная ДОП позволяет научить детей манипулировать с разнообразными 

по качеству, свойствам материалами, использовать нетрадиционные способы 

изображения, развивать творчество детей.  

И так как есть социальный заказ со стороны родителей, уровень развития и 

способности детей, возможности дошкольной организации в предоставлении 



 

 

условий для реализации данной Программы, то создание изостудии «Волшебные 

краски» достаточно актуально и педагогически целесообразно. 
Новизна  программы заключается в том, что в процессе приобщения детей 

к миру прекрасного происходит развитие активного интереса к изобразительному 

искусству благодаря применению новых методов и технологий. Возрастные и 

психологические особенности позволяют ставить перед ними посильно сложные 

изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, 

величины, пропорции, смешивать краски между собой, создавать новые оттенки и 

т.д. Впервые особое внимание уделяется развитию у детей цветового восприятия, 

которое очень важно как для сюжетного и тематического рисования. 

Кроме того, данная программа имеет преемственность с другими 

художественными программами, реализуемыми Центром – данная ДОП является 

первой ступенью в художественном развитии обучающихся Детского центра 

«агрополис». 

Педагогическая целесообразность программы. Программа позволяет 

обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов детей в 

художественно-эстетическом развитии, для достижения полной гармонии с самим 

собой и окружающим миром, для возможности реализации свободы выбора 

действий, приобщения детей к искусству. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

реализуется посредством кружковой работы и направлена на: 

- создание эффективной системы выявления и развития способностей, 

заложенных в ребенке; 

- на формирование эстетического отношения к миру и раскрытие 

творческого потенциала каждого и его самореализации в художественной 

деятельности; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в соответствии с их 

интересами и запросами родителей (их законных представителей); 

- развитие индивидуальных способностей, креативности, 

самостоятельности, творческого самосовершенствования обучающихся. 

 
Целью программы является создание условий для художественно-

творческого развития обучающихся посредством изобразительной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 расширить кругозор в сфере изобразительного искусства (живопись, 

графика, натюрморт, портрет и т.д.); 

 ознакомление с видами рисунка, инструментами и приемами 

рисования. 

2. Развивающие: 

 развитие интереса к творческим видам деятельности; 

 развитие элементарных  навыков и умений изобразительной 

деятельности (живопись, графика, акварель, гуашь и т.д.); 



 

 

 развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета. 

3. Воспитательные: 

 формирование предпосылок к учебной деятельности (волевых качеств 

личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, аккуратности;   

 воспитание позитивного отношения к художественной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к окружающему миру. 

 

 


