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Краткая презентация дополнительной общеразвивающей программы  

художественной направленности «В мире фантазии» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире фантазии» 

реализуется студией флордизайна «Мастерская Самоделки» в МБДОУ 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно- эстетическому развитию детей» 

ориентирована на детей следующих возрастных категорий: 

- Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

- Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Форма обучения воспитанников – очная 

Формой организации образовательной деятельности являются занятия 

группами один раз в неделю, во вторую половину дня, с сентября по май. 

Наполняемость: количество детей в группе до 15 человек.       

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «В мире фантазии» разработана на основе: 

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

образовании в Российской Федерации», 

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

➢ Письма Ленинградской области КОПО Лен. обл. от 1 апреля  2015 года    

№ 19- 2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности» 

➢ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «В мире фантазии» была использована 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет                                              

Лыковой И.А. « Цветные ладошки»- М.: 2018 г. 

     Цель программы: Развивать познавательные, конструктивные, творческие 

и художественные способности в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники. 

  Задачи: 

Обучающие  

 Обучать детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, 

природного и бросового материалов. 

 Формировать сенсорные способности. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей действительности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Формировать умения и навыки детей в  изобразительных, декоративных, 

конструктивных видах творчества. 

 Формировать яркие, положительные эмоции в процессе творческого 

общения. 

 Формирование технических навыков при работе с разными материалами                         
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приспособлениями и инструментами ( бросовый материал, природный, глина, 

пластилин, бумага и др.) 

Развивающие 

 Развивать эстетическое восприятие художественного вкуса. 

 Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

 Развивать воображение, умение видеть необычное в обычных предметах, 

развитие художественно-творческих способностей и творчества детей. 

 Развивать художественное восприятие детей видеть и понимать прекрасное 

в жизни и искусстве, радоваться красоте природы. 

 Создать условия для пробуждения и реализации творческой активности. 

 Приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру 

творческой личности (самовыражение ребёнка). 

      Воспитательные 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до 

конца, самостоятельности. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьёй: 

➢ Индивидуальные консультации 

➢ Оформление информационных стендов, буклетов 

➢ Создание тематических коллекций, альбомов  

➢ Мастер – классы 

➢ Открытые просмотры образовательной деятельности 

➢ Выставки  

➢ Родительские собрания 

 

 

 

                              
 

 

 


