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Краткая аннотация программы 

 

 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее 

доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического 

отношения маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего 

«Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное творчество 

оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 

действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

 

Цель реализации Программы: Развитие художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности детей средствами традиционного и нетрадиционного 

рисования. 



Задачи: 

Образовательные задачи: 

 Формирование эстетического отношения детей к окружающей действительности. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Предоставление свободы в отражении – доступными для ребенка художественными 

средствами - своего видения мира. 

 Знакомство детей с жанрами живописи. 

 Знакомство с художниками иллюстраторами. 

 Знакомство с декоративно-прикладным творчеством. 

 Ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов. 

 Овладение дошкольниками нетрадиционными техниками рисования; использования 

нетрадиционных техник изображения в самостоятельной деятельности детей. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание любви и уважения к изобразительному искусству; 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

 Воспитание навыков самостоятельности. 

Развивающие задачи: 

 Развитие способностей взгляда на мир (видеть его глазами художников, замечать и 

творить красоту). 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие творчеств, фантазии, воображения, наблюдательности, ассоциативного 

мышления и любознательности. 
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