
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы-

общеразвивающей программы  

художественно направленности для детей с 4 лет  

«Крошки - ладошки» 

 МБДОУ «Детский сад № 52» 
Дополнительная общеобразовательная программа – общеразвивающая программа 

(далее по тексту Программа дополнительного образования) художественной 

направленности «Крошки - ладошки» рассчитана на детей от 4 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 4 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: 20 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.  

• Побуждать нетрадиционными методами выразительности изображать то, что для 

детей интересно или эмоционально значимо.  

• Вызывать желание довести начатое дело до конца и добиваться результата, 

несмотря на возникшие трудности.  

 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; 

 Побуждать детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительновыразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки;  

 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; 

  Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы;  

 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);  

 Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 

Занятия не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные 

приемы и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое 

привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный 

творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного 

изобразительного материала. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. Дети самостоятельно выбирают изобразительные 

материалы, материал, на котором будет располагаться изображение. В процессе 

рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают 

предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 



 

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»  


