
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 

художественной направленности 

по освоению детьми нестандартных приемов рисования 

«Академия искусств» 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью.                   

Рабочая программа опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, 

аккуратности, терпения, развитие абстрактного мышления, умение 

концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию движений рук 

у детей. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

дошкольников на основе их собственной творческой деятельности также 

является отличительной чертой данной программы.  

Новизна программы заключается в том, что в каждой технологии есть 

своя гармония цвета и линии, каждая может служить как способом создания 

отдельного произведения, так и оригинальной частью шедевра. Занятия, 

основанные на использовании многообразных нетрадиционных 

художественных техник рисования, способствуют развитию детской 

художественной одаренности, творческого воображения, художественного 

мышления и развитию творческого потенциала. Использование 

нетрадиционных приемов и техник в рисовании также способствует 

развитию познавательной деятельности и творческой активности. 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению 

таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

которые делают возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, 

художественной, познавательной). 

При реализации программы ежемесячно организуются выставки работ детей, 

которые органично вписываются в пространство группы, способствуют 

формированию гармоничному развитию личности ребѐнка. 

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом и является инновационным 

образовательным программным документом. 

Направленность программы: художественная 

 

Цель курса: Создание условий для развития потенциальных творческих 

способностей, заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям 

через поисковую деятельность. 

 



Задачи (3 года обучения):  

1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов 

и приѐмами работы с ними. 

2. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе 

техники нетрадиционного рисования. 

3. Развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое мышление, внимание, 

устойчивый интерес к художественной деятельности. 

4. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ. 

5. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом и творческую самореализацию. 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия, 

основанные на использовании многообразных нетрадиционных 

художественных техник рисования, способствуют развитию детской 

художественной одаренности, творческого воображения, художественного 

мышления и развитию творческого потенциала. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и 

доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные 

методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие 

возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению 

в целом. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

 

Срок реализации.  программа «Академия искусств» рассчитана на 3 учебных 

года (168 учебных часа), по 56 учебных часа в год, 2 часа в неделю. 

Длительность одного периода НОД в 

группе 4-5 лет - 20 минут 

группе 5-6 лет - 25 минут, 

группе 6-7 лет - 30 минут согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26. 

 

Адресность: дети 4 – 7 лет. 

 

Занятия проводятся 8 раз в месяц,  

по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.  



Временной 

период 

Кол-во 

занятий/часы 

Кол-во 

занятий/часы 

Кол-во 

занятий/часы 

Длительность 

занятий:20 минут, 

25минут,30 минут 

согласно возраста 

воспитанников. 

Количество 

занятий 

рассчитано с 

учетом 

рождественских 

каникул 

В неделю 2/20 мин. 2/25 мин. 2/30 мин. 

В месяц 8/2 час.40 мин 8/3 час.20 мин 8/4 час. 

В год 60/20час.00мин 60/25час.00мин 60/30час.00мин 

 

Формы организации деятельности: 

Групповая и индивидуальная работа с детьми; 

-Выставки творческих работ в группе и в ДОУ; 

-Тематические развлечения; 

-Мастер-классы с педагогами и родителями; 

-Консультации для родителей и педагогов; 

-Родительские собрания с использованием ИКТ; 

-Публикация информации на сайте ДОУ; 

-Оформление предметно-окружающей среды. 

  

Методическое обеспечение. 

Нетрадиционные техники: 

оттиск печатками из овощей; 

тычок жесткой кистью; 

оттиск печатками из ластика; 

оттиск поролоном; 

восковые мелки и акварель; 

свеча и акварель; 

отпечатки листьев; 

рисунки из ладошек; 

волшебные веревочки; 

кляксография; 

монотопия; 

печать по трафарету. 

 

Для освоения программы используются разнообразные приѐмы и методы: 

– словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ) ; 

– наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки) ; 

– метод наблюдения (экскурсии, прогулки, походы) ; 

– игровые (дидактические, развивающие, подвижные) ; 

– метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на 

поставленное задание) . 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 



Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

Предполагаемый (ожидаемый)  результат обучения и способы их проверки. 

Принципы организации: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

-учѐт возрастных и психологических особенностей детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-игровая форма подачи материала; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 

 

В результате освоения рабочей программы дети приобретут следующие 

интерактивные качества: 

-Инициативность; 

-Самостоятельность; 

-Любознательность; 

-Наблюдательность; 

-Воображение, фантазия, образное мышление; 

-Творческие способности; 

-Склонность к экспериментированию;      

-Способность к принятию решений. 

 

Первый год обучения. 

 

1. Обучать умению воспринимать произведения искусства, развивать 

эстетические потребности. 

2. Знакомить с многообразием выразительных средств живописи, музыки 

и литературы, характерными особенностями каждого вида искусства в 

создании образов природы. 

3. Развивать эстетическое восприятие, отношение, переживание, чувство.                                                                                                    

 



Второй год обучения 

 

1. Формировать умение воспринимать образ природы, созданный на 

основе интеграции трѐх видов искусств. 

2. Учить понимать специфику и многообразие средств выразительности в 

искусстве, объяснять, давать свою интерпретацию воспринимаемому 

3. Развивать эстетическое отношение, вкус. 

 

Третий год обучения 

 

1. Развивать потребность в создании эстетических ценностей, творческой 

самореализации. 

2. Формировать чувство активного преобразователя, самостоятельность, 

смелость в процессе художественно-творческой деятельности. 

 

 

 

Итоговые формы учета и контроля: 

Первый год обучения 

Ноябрь – выставка детских работ  «Осенний натюрморт» 

Февраль – выставка детских работ «Морозные узоры»  

Апрель -  выставка детских работ «Весенние букеты» 

Второй год обучения 

Ноябрь – выставка детских работ «Перелѐтные птицы» 

Февраль – выставка детских работ «Зимняя сказка» 

Апрель -  выставка детских работ «Пробуждение природы» 

Третий год обучения 

Ноябрь – выставка детских работ  «Лес, точно терем расписной» 

Февраль – выставка детских работ «Где-то на белом свете» 

Апрель -  выставка детских работ «Мир путешествий» 

 

 

 

 
 


