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Аннотация к программе «Весёлая кисточка». 

Рабочая программа «Весёлая кисточка» составлена на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Рыбка», с учетом 

рекомендаций авторов «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО. Данная рабочая программа 

адресована специалистам по изобразительной деятельности, руководителям кружковой 

работы, а также воспитателям дошкольных организаций для ознакомления детей среднего 

и старшего дошкольного возраста методам и приёмам нетрадиционного рисования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт в самостоятельной 

деятельности. Особое место в развитии и воспитании детей занимает изобразительная 

деятельность, которая наиболее ярко раскрывает все их универсальные способности. 

Изобразительное искусство совершенствует органы чувств, развивает мышление, умение 

наблюдать, анализировать, запоминать и способствует становлению гармонически 

развитой личности. 

Цель программы - развивать коммуникативные, интеллектуальные и 

художественные способности детей дошкольного возраста в процессе рисования, 

формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих 

способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира, 

посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

1. Осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами 

изобразительного искусства. 

2. Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

3. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости 

в изложении собственных замыслов. 

4. Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми 

овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности. 

5. Создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей 

склонности к излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать 

художественные способности детей. 

6. Обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. 



7. Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания 

цветов. 

8. Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя 

выразительными деталями. 

9. Дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения. 

10. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать 

развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной деятельности, 

предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, 

развитию способностей творческих, художественных, интеллектуальных, физических, 

познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают 

успешность овладения дошкольниками основ изобразительного искусства. Программа 

составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие». 

- «Познавательное развитие». 

- «Речевое развитие»  

- «Физическое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Все занятия предусматривают усвоение теоретических знаний, и формирование 

практического опыта. Практические знания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умение воплощать свои фантазии, умение выражать свои мысли через 

продуктивные виды деятельности. 
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