
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  по 

изобразительной деятельности на 2021- 2022 учебный год педагога 

дополнительного образования Токаревой Светланы Михайловны 

 

  Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», раздел «Изобразительная деятельность»  для детей  3-

7 лет  МБДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 110» города Курска 

разработана в соответствии с  основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

110» на 2021-2022 учебный год и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От Рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Темы подобраны, а отдельные темы изменены с учетом индивидуальных 

особенностей детей, количества отведенных часов, а так же с учетом 

собственных наработок. 

Программа направлена на: 

  эстетическое развитие воспитанников дошкольного возраста; 

 развитие художественно-творческих способностей воспитанников, 

через комплексное взаимодействие изобразительного искусства, 

музыки, поэзии, народного декоративно-прикладного искусства, 

фольклора; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии; 

 выявление, развитие и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья; 

 социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Основной целью программы является раскрытие перед детьми дошкольного 

возраста социальной роли изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства. Формирование у дошкольников устойчивой 

систематической потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в 

процессе обращения со сверстниками, совместного творчества взрослого и 

ребенка через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Ознакомление детей с наиболее полным спектром различных 



нетрадиционных техник изобразительного искусства, а также воспитание у 

детей эстетического отношения к действительности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 

художественного развития дошкольников: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

5. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

6. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции - творца» 

7. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно – образной выразительности. 

Отличительной особенностью программы является использование для детей 

материалов, способствующих развитию мелкой моторики и одновременно 

позволяющих решить творческие задачи доступным для детей способом 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Для достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие педагогические принципы и 

методы обучения: 

  наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный 

рассказ, имитация движений. 

  доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

  систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения. 

  индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого 

ребенка. 

  увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе. 

  сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

В программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей возможности 

освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Программа рассчитана на четыре года обучения детей 3-7 лет, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-

дошкольника 

 


