
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Осьминожка» (3-4 года) 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазия» разработана с учетом: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01 

марта 2017г. N 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Программа имеет художественную направленность. 

Срок освоения программы: 8 месяцев 

Возраст детей: 3-4 года 

Актуальность программы:  
Изобразительное искусство в дошкольном возрасте рассматривается как 

средство открытия и эстетического освоения мира в многообразных формах 

его проявления. В период дошкольного детства именно изобразительная 

деятельность наиболее ярко способствует развитию личности ребенка, 

активному познанию им окружающей действительности, воспитанию 

навыков творческой передачи своих впечатлений в художественной форме.  

Специфика формирования эстетического отношения к окружающему  

миру определяется в первую очередь способами восприятия внешнего мира  

ребенком и обусловливается особенностями его внутреннего мира –

повышенной эмоциональной отзывчивостью, остротой видения, глубиной 

художественных впечатлений, обусловленных их первичностью и новизной;  

искренностью, правдивостью, содержательностью, яркостью, красочностью 

создаваемых образов; стремлением к экспериментированию с предметами 

ближайшего окружения. Детям присущи особая зоркость и 

впечатлительность, отсутствие иерархии главного и второстепенного, 

стремление оживить все окружающее.  

Цель и задачи реализации программы  

социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе через 



формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие 

фантазии, воображения и творческих способностей детей дошкольного 

возраста.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

⎯ Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и аппликации, 

и способам изображения с использованием различных материалов;  

⎯ Обучать различным техникам работы с бумагой;  

⎯ Обучать передавать признаки образов и свое отношение к 

изображаемому, с помощью цвета, пятна, линии, элементов декора;  

⎯ Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности;  

Развивающие:  

⎯ Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и 

жанров, учить понимать выразительные средства искусства;  

⎯ Формировать умение оценивать созданные изображения;  

⎯ Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций;  

⎯ Развивать творческие способности детей;  

- Развивать воображение, фантазию;  

⎯ Развивать умение делать созданное изображение более 

выразительным;  

⎯ Развивать умение подбирать цвета (бумаги, красок), сочетающиеся 

между собой;  

⎯ Развивать умение сочетать в своей работе различные техники и 

материалы;  

Воспитательные:  

⎯ Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений;  

⎯ Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов;  

⎯ Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности;  

⎯ Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества.  

Планируемые результаты  

Ребенок:  

1. Узнает знакомые образы в рисунках и иллюстрациях. 2. 

Воспринимает и различает контрастные цвета, формы в изображениях, на 

картинах и в рисунках.  

3. Умеет изображать простейшие предметы и явления 

действительности, используя округлые, наклонные, длинные, короткие, 

пересекающиеся линии.  

4. Умеет дополнять изображение деталями при подсказке взрослого.  

5. Знает, различает и называет основные используемые цвета (красный, 



желтый, зеленый, синий, белый, черный).  

6. Знает, различает и называет дополнительные производные цвета 

(голубой, серый, розовый).  

7. Умеет правильно держать и работать карандашом и кистью.  

8. С помощью взрослого находит речевую форму для передачи своего 

эмоционального отношения к воспринимаемому художественному 

произведению.  

9. Стремится к самовыражению, экспериментированию в 

изобразительной деятельности.  

10. Проявляет интерес к рисованию, в том числе к нетрадиционным 

техникам.  

11. Эмоционально откликается на красоту предметов, картин, выражает 

удовольствие, радость мимикой, движениями, жестами.  

12. Проявляет личностное отношение к результату художественной 

деятельности. В результате обучения по данной программе предполагается: 

 - овладение детьми определенными изобразительными знаниями, 

умениями, навыками, 

 - выявление и осознание ребенком своих способностей, 

 - формирование специальных умений, способов самоконтроля, - 

развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, 

мелкой моторики рук и глазомера, - развитие художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии, - овладение навыками культуры труда, - 

улучшение своих коммуникативных способностей и приобретение навыков 

работы в коллективе  

Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю  

Количество занятий в месяц: 8 занятий  

Количество занятий в год: 64 занятия  

Длительность занятия – 15 мин.  

  

Формы занятий:  

• беседы;  

• практические занятия;  

• индивидуальные и групповые занятия;  

• коллективная работа  

Работы, выполненные детьми самостоятельно, используются для 

организации тематических выставок детского творчества, оформления 

интерьера группы, изготовления атрибутов для творческих игр: сюжетно – 

ролевой, режиссерской игр, игр – драматизаций, изготовления 

поздравительных открыток. 


