
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе по художественно-

эстетическому развитию «В каждой кляксе солнышко»  

Формирование творческой личности одна из важнейших задач изобразительной 

деятельности. Развитие способности фантазировать, придумывать, воображать является 

основной целью этой программы, что составляет не только базис творчества, но и 

является основой личностного становления. 

В программе использованы разнообразные приёмы, методы, техники рисования, 

лепки, аппликации из технологий и программ Дороновой Т. Н., Белобрыкиной О.А., 

Николоградской, Маркус, Неменского Б. М., Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С. Это 

помогает встать ребенку на позицию творца, художника. Тематические планы занятий и 

подгрупповой работы составлены так, чтобы интерес и творчество детей не угасали. 

Обучение, построенное на детском содержании, интересном и эмоционально значимом 

для каждого ребенка. Занятия по подгруппам сочетаются с индивидуальными. Подход к 

руководству детской деятельностью основан на сотрудничестве, признании целей и задач 

самого ребенка, способности стать на его позицию и вместе с ним добиться нужного 

результата. 

Программа активизирует наблюдательность, внимание, воспитывает волю, развивает 

ручные умения, чувство цвета, глазомер, чувство формы, художественный вкус              

«Не бойтесь дать детям много, бойтесь дать мало». 

Цель дополнительной общеобразовательной программы: развитие творческих 

способностей каждого ребенка. 

Для более полной реализации этой программы необходимо решить следующие 

задачи: 

 создавать условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру; 

 развивать чувство цвета, формы, композиции; воображение и творчество: 

 побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что 

для них интересно или эмоционально значимо; 

 помогать детям осваивать цветовую палитру, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков; 

 сохраняя непосредственность и живость восприятия, помогать детям в создании 

выразительных образов, деликатно и тактично способствовать развитию содержания, 

формы, композиции, цветовому обогащению рисунков; 

 постепенно, с учетом индивидуальных особенностей детей, повышать требования к 

изобразительным умениям и навыкам, не делая их предметом специальных учебных 

заданий; 

 способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности 

– рисунок – интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада); 

 вызвать интерес к коллективным работам сюжетного и декоративного характера. 

 

Программа отражает следующие виды деятельности: 

 рисование предметное, сюжетное, декоративное; 

 лепка предметная сюжетная, декоративная; 

 аппликация. 

 


