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Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Разноцветный мир» реализуется в МБДОУ «Детский сад                          

№ 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно- эстетическому развитию детей»  

Форма обучения воспитанников – очная 

Возраст воспитанников- программа ориентирована на детей от 6 -7 лет 

(подготовительная группа).   

Формой организации образовательной деятельности являются занятия 

один раз в неделю, с сентября по май. 

Наполняемость: количество детей в группе до 30 человек       

  Продолжительность занятия: 

- подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет)- 30 минут 

Формы проведения занятий: 

Занятие игрового характера, творческая мастерская. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Разноцветный мир» разработана на основе:  

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155), 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 



➢ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы»);  

➢ СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

➢ Письма Комитета общего профессионального образования 

Ленинградской области от 1 апреля  2015 года    № 19- 2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности». 

 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

«Разноцветный мир» была использована Программа Дубровской Н. В. Цвет 

творчества. Парциальная программа художественно- эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 лет. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. — 160 с. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы- 

художественная. 

 

Цель программы – развитие художественно-творческих способностей 

детей 6-7 лет средствами нетрадиционного рисования. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

✓ Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

✓ Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства. 

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



радоваться красоте природы, произведений классического искусства. 

✓ Подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей деятельности. 

✓ Формировать умение оценивать созданные изображения.  

✓ Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности 

 

Развивающие: 

✓ Развивать художественный вкус, пространственное воображение, 

творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность. Обращать внимание детей на выразительные 

средства, учить замечать сочетание цветов. 

✓ Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. 

✓ Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

 

Воспитательные: 

✓ Воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

✓ Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

✓ Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьёй: 

✓ Индивидуальные консультации, родительские встречи, анкетирование 

✓ Оформление информационных стендов, буклетов 

✓ Создание тематических коллекций, альбомов  

✓ Мастер – классы, практикумы 

✓ Открытые просмотры образовательной деятельности 

✓ Выставки и др. 

 

 

 

 


