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Аннотация образовательной программы
«Рисование для малышей»

Новизна, актуальность программы.
Характерным для данного возраста является чувствительность ко всему
яркому, новому, необычному, что вызывает эмоциональный отклик. Именно в
этот дошкольный период наилучшим средством воспитания творческой
активности является широкое знакомство воспитанников с разными видами
декоративной и изобразительной деятельности. Занятия помогут развивать
интерес детей к изобразительной деятельности, учить созерцать красоту вещей,
природы. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже); установление
сходства и различия предметов и их частей. Учат передавать в изображении
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга. Совершенствуют изобразительные навыки и умения,
формируют художественно-творческие способности. Развивают чувства формы,
цвета, пропорций. Развивают на занятиях активность и самостоятельность,
стремление создать что-то красивое и полезное для других, порадовать детей и
взрослых. Занятия помогут детям узнать и различать виды и жанры
изобразительного искусства, видеть их особенности, высказывать свое мнение об
искусстве, понимать его назначение в жизни людей. Дети научатся
самостоятельно, активно и целенаправленно воспринимать прекрасное в
окружающем, последовательно рассматривать произведения искусства,
соотносить увиденное с личным опытом, чувствами и представлениями о
прекрасном, добром, справедливом. У детей закрепится представление о том, что
каждый человек может создавать прекрасное и этим доставлять большую
радость людям. Через ознакомление с изобразительным искусством дети
подводятся к пониманию того, что изобразительное- это не просто изображение
какого-нибудь предмета, человека или явления, а передача отношения к нему,
оценка его положительного или отрицательного характера.
Основа данной программы - это постоянное погружение в мир искусства, в
особенности его связей с жизнью. Каждое занятие - это шаг в познании. А
познание происходит, как через восприятие искусства, так и через практическую
творческую деятельность ребенка. Основная цель - научить растущего человека
думать, фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере проявляя свои
способности.
Цель программы: развитие образного мышления, художественных
способностей и творческой активности детей в дошкольном возрасте.
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Задачи программы:
 Развивать
познавательный
интерес
к
ознакомлению
с
изобразительным искусством;
 Формировать интерес к художественно-эстетической деятельности;
 Сформировать изобразительные навыки и умения;
 Пробудить у дошкольников положительную эмоциональную
отзывчивость к окружающему миру, родной природе;
Форма занятий – групповая.
Возраст детей 5-6 лет
Продолжительность занятий 25-30 минут
Срок реализации – 1 год
Мониторинг результатов обучения по программе.
Ожидаемые результаты:
В результате работы по программе дети должны знать:
 жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт);
 название цветов и их оттенков, основные и дополнительные цвета;
 назначение инструментов (ножницы, бумага, кисть, карандаш);
 особенности изобразительных материалов ( краски, пастель, тушь).
Уметь:
 компоновать в листе, выделяя главное;
 работать с палитрой, смешивать краски;
 работать разными материалами;
 создавать изображение предметов (с натуры, по представлению);
 работать над созданием образов, над небольшими сюжетными
композициями;
 доводить работу до завершения.
Способы определения результативности:
Отслеживание результатов по программе проводится 3 раза в год. На
начало учебного года проводится предварительная диагностика. В течение года отслеживаются промежуточные результаты по различным темам. В конце года –
итоговый результат за весь период обучения и выставка детского творчества.
Формы и методы контроля: практические задания, визуальное наблюдение.
Оценка результатов освоения программы заносятся в таблицу по группам
согласно разработанным критериям. Художественные и образовательные
критерии: знание цветов, форм и линий, основ композиции. Воспитательный
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критерий – «интерес к отображению окружающего мира, изображению явлений
природы». Согласно этим критериям педагог делает выводы о уровне развития
творческих способностей каждого ребенка.
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