
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы-

общеразвивающей программы  

художественной направленности для детей с 3 лет  

«Крошки - ладошки» 
МБДОУ «Детский сад № 52» 

Дополнительная общеобразовательная программа – общеразвивающая программа 

(далее по тексту Программа дополнительного образования) художественной 

направленности (нетрадиционные техники рисования) «Крошки - ладошки» рассчитана на 

детей от 3 лет.  

Программа обеспечивает творческое развитие личности детей в художественно –

изобразительной деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в занятиях изобразительным искусством. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 3 лет.  

Сроки реализации программы: с 01 сентября по 31 мая.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю, в месяц 4 занятия, 36 

академических часов в год.  

Продолжительность академического часа: 15 минут 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в первой половине дня и включают в себя:    

Форма занятий: групповая. 

В группе может заниматься одновременно до 20 человек детей.  

 

Программа формируется как программа поддержки и развития художественно – 

творческих способностей детей дошкольного возраста и определяет объём, содержание и 

планируемые результаты как ориентиры освоения Программы дополнительного 

образования. 

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к которым 

относятся:  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с детьми;  

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 

 

Программа направлена на: создание условий развития детей, открывающих 

возможности для личностного развития, развития творческих способностей на основе 

изобразительной деятельности. 

 

Цели Программы: 

-    формирование и развитие творческих способностей детей;  

- приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой личности. 

 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

• Создавать и обеспечить необходимые условия для личностного развития;  

•Удовлетворять индивидуальные потребности детей в художественно-

эстетическом, развитии;  

• Выявлять, развивать и поддерживать талантливых детей;  



• Развивать художественное восприятие, образное мышление.  

• Систематизировать знания детей об искусством через художественную 

деятельность.  

• Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции).  

• Уметь использовать не только традиционную технику рисования, но и 

познакомить с разными видами нетрадиционной техники.  

• Создавать условия для работы с разными материалами. Способствовать 

использованию их как одного из средств самовыражения.  

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры;  Знакомить детей с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, семѐновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной трактовки художественных 

образов;  

 Побуждать детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, аппликации; 

  Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева 

В., Рачева Е., Репкина П.;  

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый 

дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и 

т.д.);  

 Побуждать детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительновыразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать 6 художественный объект нерасчленѐнно, в гармоничном 

единстве всех составляющих компонентов);  

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественнообразной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве;  

 Поощрять желание отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами - 

сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»);  

 Продолжать рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;  

 Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по 

ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы). 

 

Рисовать кистью – это одно, а создавать композицию без кисти, но с помощью 

красок – это другое, необычное для детского творчества. Кроме того, в занятия 

входят знакомство детей с изобразительным искусством, экскурсии, а также 

дидактические игры и упражнения, тесно связанные с содержанием. Игры с 

красками, водой и бумагой, которые предлагает курс, очень интересны, и даже 



полезны. Занятия такого рода помогают больше узнать о красках, запомнить 

названия цветов и их оттенков, воспитывают потребность искать, думать, 

принимать самостоятельные решения. Обучение идет от простой техники 

выполнения работы к более сложной. Занятия построены в соответствии с 

возрастом детей и со временем года. Детей побуждают выбирать тот или иной 

вариант изображения, вносить свои дополнения, обогащающие содержание 

рисунка. Использование нетрадиционных техник позволяет детям чувствовать себя 

раскованно, смелее, непосредственнее, помогает развивать воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. Дети неограниченны в возможностях 

выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 

 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ;  

 образовательного запроса родителей. 

 

  Основу данной Программы дополнительного образования составляют учебно-

методическое пособие: 

 Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки»  

 Лыкова И.А. Методическое пособие для ИЗОстудии «Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине времени»  


