
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир глазами ребенка» 4-5 лет 

(далее Программа) соответствует основным нормативно-правовым документам 

дошкольного образования: Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. 

В основу образовательной программы дополнительного образования «Мир глазами 

ребенка» заложена идея развития творческого самовыражения, активности и 

самостоятельности в изобразительной деятельности детей. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие.  

Цель: развитие у детей художественно-творческих способностей, посредством 

нетрадиционных техник рисования.  

Задачи: 

1. Обогащение условий для свободного экспериментирования с разными 

художественными материалами и инструментами, обучение владению изобразительными 

средствами для более эффективного использования при отражении в рисунках своих 

впечатлений.  

2. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта, 

совершенствование знаний о понятиях в жанрах изобразительного искусства,  



3. Нахождения новых способов изображения, воспитание художественного вкуса и 

чувства гармонии.  

5. Совершенствование творческих способностей, фантазии, воображения, 

ассоциативного мышления, цветовосприятия, мелкой моторики, чувства композиции. 

Программа имеет следующие разделы: 

- Пояснительная записка, которая включает возраст детей, сроки реализации 

программы, образовательный период освоения, режим занятий, цель и задачи; 

- Принципы отбора содержания и реализации программы; 

- Методы реализации программы; 

- Возрастные особенности детей возрастной группы от 4-5 лет; 

- Интеграция по образовательным областям ФГОС ДО; 

- Принципы организации совместной деятельности; 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Содержание программы; 

- Комплексно-тематическое планирование;  

- Планируемые результаты; 

- Формы оценки результативности; 

- Условия реализации программы; 

- Методическое обеспечение. 

Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации программы 1 год. 
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