Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Я рисую»
для детей 2-3 лет со сроком реализации 1 год.
Программа дополнительного образования «Я рисую» (далее – Программа) является
программой художественно-эстетической направленности.
Содержание программы направлено на развитие потенциальных творческих способностей, заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую
деятельность, создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое
развитие.
Техники изобразительного искусства, помогают малышам, ещё не умеющим полностью владеть карандашами и кисточками, не только воспринимать окружающий мир, но
и передавать его через рисунок. Всё, что дети видели на прогулке, очень просто изображается на бумаге с помощью подручных средств. Это хорошо развивает фантазию.
Использование нетрадиционных техник рисования даёт возможность развивать у
малышей художественное, а не шаблонное мышление. Даже, скорее, художественнообразное, которое напрямую связано с творческими способностями и наблюдательностью,
а также духовными качествами. И неважно, насколько хорошо ребёнок владеет техникой
рисования, ведь основным здесь будет научить малышей выкладывать на бумагу свои
мысли и чувства, а при помощи различных красок передавать своё настроение.
Нетрадиционные материалы и техники, которые используются в изобразительной
деятельности, способствуют развитию у ребёнка не только образного мышления, но и самоконтроля, усидчивости, внимания, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, тактильного и эстетического восприятия, а также мелкой моторики рук.
Сроки реализации Программы: программа «Я рисую» рассчитана на 1 год (ранний
дошкольный возраст, с 2 до 3 лет).
Режим занятий: занятия проводятся как совместная деятельность педагога с детьми. Один раз в неделю, 32-34 часа в год, продолжительностью 10 минут соответственно
возрасту, с 1 октября по 31 мая, во вторую половину дня с 16.00 до 16.30.
Год обучения
1

Количество
занятий в месяц
4

В год
32

Цель программы: развивать художественные способности детей дошкольного возраста в процессе рисования, формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия
окружающего мира.
Данная программа имеет разделы: «Титульный лист»; «Пояснительная записка»; «Учебный план»; «Календарный учебный график»; «Рабочая программа»; «Оценочные и методические материалы».
Разделы Программы: «Календарно-тематическое планирование обучения» составлены с
учётом лексических тем.
В Программе также указано материально-техническое и методическое обеспечение.
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 84 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Зенченко Светлана Валентиновна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
11.10.2021 17:16 (MSK), Сертификат № 42869D00A2ADF2954C858B2E89344E67

