
Аннотация 

к программе «Творим, играя» педагога дополнительного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 «Звёздочка» муниципального образования  

Абинский район 

 

            Программа «Творим, играя» имеет художественно-эстетическую 

направленность и разработана как дополнительная программа (Программа) к 

образовательной программе дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 

«Звёздочка» муниципального образования Абинский район (МАДОУ 

детский сад № 33) на базе которого реализуется в рамках непрерывной 

образовательной деятельности. 

      Новизна, педагогическая целесообразность Программы  заключается в 

том, что проблема развития художественно-творческих способностей детей, 

имеющих повышенный интерес к изобразительной деятельности,  решается в 

процессе дополнения традиционных приемов обучения изобразительной 

деятельности - нетрадиционными техниками. 

     Актуальность Программы обусловлена тем, что она дает возможность 

детям, которые имеют особый, повышенный интерес к изобразительной 

деятельности, получить радость познания и творчества, экспериментируя с 

различными  изо материалами и техниками, которые помогут заполнить эту 

«нишу» детской художественной любознательности. 

Программа раскрывает перед ними огромный и увлекательный мир 

творчества.  В ней собраны разнообразные по характеру деятельности темы и 

техники, позволяющие детям раскрыть свой творческий потенциал. 

        Исходя из актуальности, была определена  цель  деятельности: 

разработать для  детей 7-8 лет, имеющих повышенный интерес к 

изобразительной деятельности, систему педагогических условий, которая 

посредством дополнения традиционных приемов обучения изобразительной 

деятельности - нетрадиционными техниками будет способствовать:  

- раскрытию творческого потенциала; 

- формированию  эмоционально - чувственного внутреннего мира ребенка;  

- развитию  фантазии, воображения,  и реализации  его  художественных  

желаний  и  возможностей. 

Задачи Программы: 

- вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание  

  действовать с ними; 

- побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности  

  то, что для них интересно или эмоционально значимо; 

- обучать приемам нетрадиционных  техник изобразительной деятельности  

  и способам изображения с использованием различных материалов; 

- создать условия для свободного экспериментирования с  

  нетрадиционными художественными материалами и инструментами; 

- развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии,  



  смелости в изложении собственных замыслов; 

- совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми 

  овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности; 

- обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с 

   использованием различных изоматериалов; 

- воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые  

  сочетания цветов; 

- предоставить свободу в отражении - доступными для ребенка  

  художественными средствами - своего видения мира; 
- развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для оценки  

  собственных работ. 
     Возраст детей участвующих в реализации Программы 5 – 6 лет и 7 – 8 лет. 

Программа может реализоваться как педагогом дополнительного 

образования, так и воспитателями групп. 

Старший воспитатель Кабаненко Ольга Борисовна. 


