
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности  

«Творческая мастерская» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая 

мастерская» - художественной направленности ориентирована на развитие творческих 

способностей и воображения детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности.  

Отличительной особенностью программы является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и 

способы развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные  и бросовые материалы 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. 

Программа ориентирована на  детей 3-6 лет. Срок освоения - 3 учебных года 

обучения, общее количество учебных часов - 106. Форма обучения: очная, в групповой 

форме в одновозрастном составе, 1 раз в неделю.  

Цель программы – усиленное развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование), развитие детского творчества, приобщение к изобразительному искусству, 

обучение способам изобразительной деятельности, превышающим нормативы основной 

образовательной программы по рисованию. 

Задачи: 

Художественно – эстетические: 

- развивать художественное восприятие жизни; 

- уточнять представления об окружающем мире; 

- развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений и 

состояний окружающего мира, в выборе изобразительных материалов; 

- создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

Задачи на приобретение изобразительного мастерства: 

- развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей; цвет предмета, 

используя краски спектральных, тёплых, холодных, контрастных цветов, разных оттенков 

и разной тональности; разные пропорции предметов; 

- развивать композиционные умения при изображении групп предметов или сюжета. 

Задачи на формирование технических навыков: 

- упражнять кисть руки, закрепляя правильное положение при рисовании горизонтальных 

и вертикальных линий (широких и тонких); 

- закреплять умения выполнять работу в техниках: тычком, монотипия, пальчиковая 

живопись, кляксография; 

- обучать технике рисования «по сырому», граттаж, набрызг, оттиски разными 

материалами; 

- помочь освоить технику рисования разнообразными изобразительными материалами: 

гуашь, акварель, восковые мелки, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры. 



Задачи на развитие эмоциональной отзывчивости к прекрасному: 

- вырабатывать умение наслаждаться красотой окружающей природы, любоваться 

предметами быта, народных промыслов; 

- замечать красивое в окружающем мире; 

- знакомить со средствами художественной выразительности и развивать элементарные 

умения анализировать их; 

- учить различать жанры живописи; 

- развивать художественно – эстетический вкус. 

Воспитательные: 

- развивать у детей усидчивость, старательность в работе, трудовые умения; 

- учить работать вместе, уступать друг другу, подсказывать, договариваться о совместной 

работе; 

- радоваться успехам своих товарищей при создании работы. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы у воспитанников будут сформированы и развиты 

следующие знания и умения: 

- умение передавать форму, строение предмета, его цвет, используя краски разных цветов 

и оттенков; 

- умение изображать композиции групп предметов или сюжета; 

- умение выполнять работу в разных техниках: тычком, монотипия, пальцеграфия, 

кляксография, «по сырому», граттаж, набрызг, оттиски разными материалами; 

- освоены техники рисования разнообразными изобразительными материалами: гуашь, 

акварель, восковые мелки, простой карандаш, цветные карандаши, маркеры; 

- различение характерных особенностей жанров живописи;  

- умение располагать изображение на всем листе, выстраивать одноплановую 

композицию; 

- проявление интереса к художественному творчеству; 

- проявление творческого воображения и фантазии в изобразительной деятельности. 
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