
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Аннотация «МАЛЕНЬКИЙ ХУДОЖНИК» 

Цель и задачи  Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей детей 

посредствам экспериментирования с материалами необходимыми для работы в 

нетрадиционных техниках рисования. 

Задачи программы: 

Создание условий для приобретения опыта рисования у детей: правильно держать карандаш, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. 

Создание условий для приобретения опыта самостоятельно находить связь между 

предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке. 

Познакомить детей с понятиями форма, цвет, величина, количество. 

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы выражения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы. 

Вызвать желание к индивидуальной и совместной изобразительной творческой деятельности 

детей и воспитателя. 

 Вовлекать детей в диалог в процессе создания коллективных и индивидуальных работ. 

Создание условий для активизации познавательной активности наблюдательности и 

творческого воображения, ассоциативного мышления и любознательности. 

Способствовать развитию у детей эстетической восприимчивости. 
Количество часов 

на изучение  
Объем программы – для освоения программы «Маленький художник» запланировано 38  

часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Занятия проходят 1 

раз в неделю по 1 учебному часу. 
 

Основные разделы  

 

 

Диагностическое занятие - 

Разноцветные листочки 

Корзинка для урожая 

Груши на тарелочке 

Фруктовое дерево 

Ветка рябины  

Платок для матрешки 

Украшение чайного сервиза 

Нарядные матрешки 

Свитер для друзей 

Мои рукавички 

Елочка пушистая, нарядная 

Снежок для елочки 

Зайчишка 

Осьминожки 

Ночь и звезды 

Веселый снеговик 

Праздничный салют  

Ваза для цветов 

Тюльпаны в подарок маме 

Ветка мимозы 

Цыпленок 

Солнышко веселое 

Цветы для пчелки 

Салфетка 

Гусеница на листочке 

Одуванчики 

Волшебный цветочек 

Смешной человечек 

Диагностическое занятие 

Грибочки 

«Почки и листочки»  

«Дождик» 

«Яблоки для ежа» 

«Наши пальчики» 

«Чьи следы» 

« Салют» 

« Капель» 

«Травка зеленеет» 



Заключительное занятие 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Способы определения результативности: 

 Диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

Формы подведения итогов 

наблюдение; 

итоговое занятие для родителей. 

анализ выполнения игровых заданий  
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