
Аннотация к программе дополнительного образования Арт- малыш. 
 

 

Программа Арт-Малыш  - это детская  художественно - творческая  деятельность 

ребёнка, проявляющаяся в виде импровизаций и создания рисунков   на  занятиях по 

дополнительному образованию  по изобразительному искусству для начинающих 

художников, совместно создающих свои произведения в возрасте 5-7 лет.  Именно в этом 

возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического творческого  развития 

ребенка. Своевременное выявление, обучение, а так же поддержка  талантливых  и 

одаренных детей  первостепенное значение для педагога,  что  составляет одну из главных 

проблем совершенствования  системы образования, так как одаренность можно 

определить, как предпосылку становления и развития творческой личности, способной не 

только к созданию нового, но и к собственному самовыражению и самораскрытию. 

Способности и талант – это понятие индивидуальное.  

Данная программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, обладающими творческим потенциалом, способствует активному развитию 

личности дошкольника и превышает временный образовательный стандарт. 

 В программе изложены  цели и задачи, содержание, критерии психолого-

педагогической  диагностики.   

  

Направленность (профиль) программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт - 

Малыш» реализуется в рамках  художественной направленности для  детей дошкольного 

возраста и  разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

     Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава учреждения, 

Локального акта учреждения «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе».  

Уровень программы.  

- Базовый уровень предполагает развитие компетентности ребенка в данной 

образовательной области, формирование навыков на уровне практического применения. 

Актуальность программы.  

 Актуальность введения  курса  данной программы «Арт - Малыш»  по 

художественно – эстетическому воспитанию с элементами основы художественного 

дизайна с использованием  нетрадиционных техник рисования в  дополнительное  

образование ДОУ  обусловлено возросшими культурными потребностями родителей 

(законных представителей)  и отказом от шаблонного восприятия действительности в 

современном мире. Каждый  родитель желает   видеть в своем ребенке творческую 

активную личность.  Именно поэтому так важно определить основные маршруты,  задачи 

и направления работы с  детьми. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию изобразительных  искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 



Программа «Арт- Малыш»  направлена на  такое обучение, когда ребёнок 

овладевает знаниями, развивает качество, не в результате специальных усилий, а в 

результате деятельности, направленной на цель, незаметно для самого себя. 

 Занятия  по дополнительному образованию позволяют развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования. 

Волна возрастной одарённости в течении нескольких лет несёт нас своём гребне 

маленьких художников. Но она уйдёт, и большинство взрослеющих детей найдёт другие 

предпочтительные для них области деятельности, где проявятся их способности. Однако 

приобретённый опыт художественного творчества останется их личностным достоянием и 

возможно, поможет творчески проявить себя в той или иной сфере деятельности. 

Отличительные особенности программы  заключаются в том, что работая по  

примерным образовательным программам дошкольного образования, большое внимание 

уделяется обучению детей традиционной технике рисования и недостаточно места 

отводится нетрадиционной. Анализируя авторские разработки, различные материалы, а 

также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, заинтересовывает возможность 

применения нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками  для 

развития воображения, творческого мышления и творческой активности. 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.  

На практике эти задачи, возможно, реализовать через педагогические мероприятия 

 кружка «Арт-Малыш». В рамках кружковой деятельности дети неограниченны в 

возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. На 

педагогических мероприятиях детям представится возможность освоить художественные 

приемы и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое 

привлечение к процессу рисования. Специально организованная деятельность в рамках 

кружка превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 

разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и 

творческий процесс художника. Этим мероприятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. В силу индивидуальных особенностей, развитие 

творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях 

важно предоставить возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить 

себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала.  На основе анализа  3 

художественных программ для детей дошкольного возраста:  Лыковой И.А.   «Цветные 

ладошки», Комаровой  Т. Изобразительная деятельность детей в детском саду и Казаковой 

Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий»  были выявлены,   что данные программы больше ориентированы  на 

обучение реалистическим основам изображения через освоение графической грамоты. А в  

данной  программе предусмотрены и предложены  вариативные  подходы к обучению, её 

содержание, типы занятий, темы занятий, использование новых техник и материалов, 

содействуют  к сотрудничеству детей и взрослых,  а значит, признают   ребёнка  как 

полноценного  участника  (субъект) образовательного отношения  ДО. Программа состоит 

в комплексном подходе к образовательному процессу. В ходе комплексного обучения 

каждый воспитанник получает возможность реализовать себя в творчестве. Комплексный 

подход позволяет реализовать главную идею программы: «Каждый может  научиться, не 



зависимо от способностей».   Обучение по предлагаемой программе «Арт - Малыш» не 

требует на начальном этапе  высокоразвитых технических умений ребенка. Для него это 

огромная возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать  цветами и всеми  

материалами, а главное  не бояться неверных шагов, само выразиться. Программа даст 

возможность интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисование, лепки, 

аппликации); в процессе создания интересного образа, возможно сочетание 

изобразительных техник и материалов («пластинография», коллаж, набрызг и др.). 

Поможет увидеть  ребенку будущий образ в продуктивной деятельности более 

«рельефно» продемонстрировав  возможности некоторых изобразительных средств, что 

позволит развить умение видеть выразительные  формы, разовьет креативное  восприятие 

и творческие способности детей, повысит стремление к  самостоятельному творчеству, 

способность к анализу и обобщению, мышлению и зрительному генезису. 

Программа по дополнительному образованию  способствует формированию у 

дошкольников новых знаний, умений и навыков в изготовлении неповторимых детских 

работ, используя изделия в жизни ребенка, детского сада и семьи. 

Новизна. 

 Новизна данной программы заключается в том, что педагогические мероприятия и 

игры соответствуют тематическому планированию, и рассматривает художественное – 

эстетическое развитие детей, как одно из важных направлений, где возможна его полная 

реализация задач. Программа учитывает методические рекомендации в работе с детьми  

старшего, подготовительного к школе  возраста и направлена на художественно развитие. 

В эстетическом развитии детей центром  является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. В отдельных компонентах программы в  процессе работы над 

изображением, какого либо  сюжета  у  ребенка есть возможность  придумать, сочинить 

небольшой рассказ, небылицу, сочинить   зафиксировать видеозапись  и озвучить 

короткую сказку  к своему рисунку. Так же  в  результате личной успешности у ребенка 

есть возможность в  организации персональной выставки как в ДОУ, так и за пределами 

сада.  Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и  характеру  процесса 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей 

Педагогическая целесообразность. 

 Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные 

техники изображения позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца 

демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами. Реализация 

комплексного подхода позволяет  создавать  ситуацию успеха для каждого воспитанника, 

формирует у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы соответствующего вида 

искусств, помогает выявить одаренных детей в области соответствующего вида искусства 

в раннем возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в детскую 

школу искусств. 

Ребенок в процессе всего времени изучения программы  «Арт – Малыш» узнает  

нетрадиционные техники рисования, основы художественно-конструктивного дизайна, а 

также  познакомиться основами  создания мультфильма, овладеет техникой не только как 

основой возникновения образа, но и средством обобщения ребенком своего 

представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи впечатления о 

нем в конкретном продукте.  

Адресат программы.   

Программа разработана для дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста. Данная программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, формы, объема. При этом особенно важно в каждом 



возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, себя как 

творческой личности. 

Условия набора – по желанию детей и родителей, на основании собеседования. 

Организация  компетентностного обучения по программе оптимальным образом отвечает 

задачам становления личности, индивидуальности, формированию положительной 

адекватной самооценки и развитию творческих способностей учащегося.  

Программа «Арт - Малыш» адресована педагогам дополнительного образования, 

воспитателям дошкольных групп,  а так же всем кто интересуется вопросами 

художественного развития детей дошкольного возраста.  

Оптимальное количество учащихся одной группы – 5 - 10 человек. 

Практическая значимость. 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению, развивает   мелкую 

моторику, и как в следствии развивает речь. Оно учит точности расчета, учит познавать 

красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаз и руки, владение кистью 

руки.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет 

плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Цель: создание условий для развития креативных способностей и  самореализации 

одарённой личности ребенка дошкольного возраста  в различных изобразительных видах 

деятельности. 

Задачи:  

Личностные  

 развивать умения слушать, вступать в диалог, строить высказывания умение 

организовать рабочее место. 

 воспитывать эстетическую культуру, культуру общения и поведения в социуме; 

 развивать универсальные творческие способности каждого ребёнка;  

Метапредметные 

 формировать интерес к деятельности, активно используя игру, нетрадиционные 

художественные техники и материалы, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребёнка; 

 развивать художественные способности детей;  

 развивать сенсорные эталоны, мелкую моторику рук, позволяющую в дальнейшем 

успешно овладевать школьной программой; 

 воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемые в работе. 

 развивать  интерес к дизайн – творчеству, познавательную активность, общение, 

самостоятельность, художественный и творческий потенциал, образное мышление, 

воображение, устойчивое внимание, наблюдательность,    способности к анализу, 

самооценке при выполнении работ, навыки умелого обращения с материалами и 

инструментами, аккуратность; 

 способствовать  развитию креативного мышления дошкольников, с помощью 

ознакомления с методами и приемами, применяемыми в художественно-

конструктивном дизайне.   



 

-Образовательные (предметные) 

 знакомить  с художественными терминами и понятиями.  

 совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании цветом и с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках.  

 обучать  основам создания художественных образов; 

 формировать практические навыки работы в различных видах художественной 

деятельности: рисовании, лепке, аппликации; 

 развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, 

объема в процессе работы с различными материалами: красками, пластилином, 

солью и т.д; 

Информационные ресурсы. 

Для успешной реализации дополнительной образовательной программы разработан и 

создан учебно-методический комплект, представляющий собой систематизированное 

собрание текстовых и нетекстовых материалов. В комплект входят учебно-методические 

пособия, электронные образовательные ресурсы, наглядные схемы и таблицы, образцы 

изделий, планы-сценарии проведения праздников, мероприятий, материалы для контроля 

по усвоению учебного материала (критерии, вопросники, дидактические игры), 

фотоальбомы, изготовленные автором-составителем данной программы, а также 

специальная литература и другой информационный материал. Формы и методы 

организации занятий, формы контроля указаны непосредственно в содержательной части 

программы.     

Формы организации образовательного процесса:  

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении коридоров. 

Возможна форма организации индивидуальная  для часто болеющих детей, и с 

детьми,  в ходе подготовки к конкурсам. Индивидуально-групповая и групповая форма 

применяется в ходе участия в акциях, мероприятиях.  

  

Формы организации учебного занятия. В соответствии с учебно-тематическим планом 

применяются следующие формы организации учебного занятия: беседа, галерея,  игра, 

конкурс, мастер-класс, наблюдение,  практическое занятие, презентация, экскурсия.  


