
АННОТАЦИЯ к дополнительной образовательной программе 

художественно-эстетической направленности по изобразительной 

деятельности «Волшебная кисточка-бабочка» для детей 3-8 лет 

 

На занятиях по изобразительной деятельности дети получают первые 

художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными  

видами художественной деятельности. 

Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной 

модели образования закрепляется требование учета интересов, склонностей 

детей, их индивидуальных способностей при создании оптимальных условий 

для самовыражения в различных видах деятельности. 

Цель Программы: раскрыть и развить заложенные в ребенке потенциальные  

художественные способности через эмоциональное восприятие окружающего  

мира и желание выразить свое отношение к нему разнообразными 

изобразительными средствами. 

Задачи Программы: 

 Познакомить детей с разнообразием художественных материалов 

(гуашь, пастель, восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры, 

различные виды бумаги и др.) и техниками работы с ними; научить детей  

начальным навыкам художественного творчества через использование 

смешанных техник. 

 Формировать практические умения работы с художественными 

материалами и инструментами; формировать начальные представления  

об основных видах и жанрах изобразительного искусства; способствовать 

творческому самовыражению обучающихся. 

 Развивать у детей интерес к искусству, способность видеть, любить и  

понимать изобразительное искусство; эмоциональную отзывчивость на 

художественное произведение; 

 Развивать сенсорные способности восприятия (чувство цвета, формы,  

композиции); развивать координацию движения рук, мелкую моторику; 

развивать базовые композиционные умения в соответствии с возрастом. 

 

Настоящая Программа описывает курс по рисованию с использованием  

нетрадиционных техник изображения для детей 3-8 лет. Особый акцент в 

Программе сделан на использовании разных способов и смешанных техник 

рисования. Изобразительное искусство располагает многообразием 

материалов и техник. Как правило, ребенку недостаточно привычных, 

традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии, 

разнообразие художественных материалов и техник, используемых на 

занятиях – это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Во-вторых, 

особенностью программы является использование больших форматов (А3) 

при создании работ. При работе с большим форматом, ребенок вместе с 

педагогом создает к каждой работе свою историю, используя сложные 



многофигурные композиции, интересные по цвету, фактуре, материалу, 

сюжету.  

Творческие работы, как правило, выполняются на протяжении 

нескольких занятий. Среди эффектов такой методики стоит отметить: во-

первых, что дети не теряют интерес к данной теме; во-вторых, у педагога 

появляется возможность по уже сделанному в работе, повторять пройденный 

материал, что способствует развитию произвольного внимания и памяти. 

Работа в изостудии позволяет систематически последовательно решать 

задачи развития художественно-творческих способностей. На занятиях 

применяется музыкальное сопровождение, что способствует созданию 

выразительного художественного образа. 


