
ОПИСАНИЕ  

дополнительной общеразвивающей программы по изобразительному 

творчеству дошкольников художественной направленности  

«Юный художник» 

 

   Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительному 

творчеству дошкольников «Юный художник» (художественной 

направленности) (далее – Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

-Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерством просвещения РФ от 09.11.2018 г. 

№196»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей»;  

-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №101 г. Липецка. 

   Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот 

почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной деятельности, 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и 

неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное занятие у 

детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; оно выразительно – 

можно передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, 

страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать 

свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то получается. К тому 

же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на стену и 

любоваться. 

   Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной 

техники рисования, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их 

может быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия 

и воображение. 

   Направленность программы: художественная. 



   Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в художественном развитии 

через освоение нетрадиционных техник изображения, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация их свободного времени.   развитие. 

   Задачи программы: 

 Развивать у детей коммуникативные, речевые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

 Развивать интерес к нетрадиционным техникам рисования, воображение. 

 Развивать формовосприятие и цветовосприятие, чувство композиции, 

мелкую моторику рук, ассоциативное мышление, воображение. 

 Развивать творческую активность, поддерживать потребность в 

самовыражении. 

 Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира. 

 Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному 

искусству. 

 Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

  Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы 

является комплексное взаимодействие модулей программы, где присутствует 

единый игровой сюжет. В программу включены модули: 

1 год обучения 

1. Модуль «Путешествие Кисточки».     

2. Модуль «Веселые превращения». 

2 год обучения     

1. Модуль «Ожившая сказка».  

2. Модуль «Веселые превращения». 

Сроки реализации данной программы - 2 года. 


