
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  - дополнительная общеразвивающая 

программа «Разноцветная палитра» 



Описание 

Данная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в рамках 

художественно-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста (2-7 лет) и направлена на 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства 

(прежде всего изобразительного), с целью их 

успешной самореализации в творчестве. 



Цель программы: 

Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов 

 (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Ознакомление с универсальным «языком» искусства средствами 

художественно-образной выразительности. 

3. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

5.  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – 

творца». 



Учебный план 

Модуль/тема 

I  курс 

обучения 

 (2-3 года) 

I I курс 

обучения  

(3-4 года) 

 

III курс 

обучения  

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения  

(5-6 лет) 

V курс 

обучения  

(6-7 лет) 

 

Педагогическая 

диагностика 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Предметное рисование 31/310 25/375 13/260 13/325 12/360 

Сюжетное рисование - 3/45 11/220 11/275 11/330 

Декоративное 

рисование 

2/20 5/75 9/180 9/225 10/300 

Итоговое мероприятие 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 36/360 36/540 36/720 36/900 36/1080 



Модуль «Предметное рисование» 

Основная задача изобразительной деятельности – 

формирование творческих способностей детей в создании 

выразительных образов различных предметов доступными для 

данного возраста  изобразительными средствами. 

Общими задачами для всех возрастных групп являются:  
-Научить изображению формы и строения предмета, передаче 

пропорциональных соотношений частей, изменение в связи с 

несложным движением; 

-Научить изображению некоторых несложных деталей, делающих 

изображение выразительным, образным; 

-Передавать цвет предмета в соответствие с его содержанием и 

характером образа; 

-Развивать технические навыки в рисовании карандашами, 

красками и др.материалами. 

 



Модуль «Сюжетное рисование» 

Основная цель сюжетного рисования – научить ребёнка 

передавать свои впечатления от окружающей действительности. 

Общими задачами для всех возрастных групп являются:  
-Научить передаче содержания теме, выделению в ней главного; 

-Научить передавать взаимодействия между объектами; 

-Научить правильно передавать пропорциональные соотношения 

между объектами и передавать их расположение в пространстве; 

-Развивать технические навыки в рисовании карандашами, 

красками и др.материалами. 

 



Модуль «Декоративное  рисование» 

Общими задачами для всех возрастных групп являются:  
-Развивать чувство композиции в связи с построением узора на 

различных формах; 

-Развивать чувство цвета; 

-Развивать способности различать стили в декоративном искусстве 

и использовать их отдельные элементы в своём творчестве; 

-Совершенствовать тематические навыки в рисовании кистью и 

карандашом. 

- 

 



Оценочный материал 
-Педагогическая диагностика: показатели художественно-творческого 

развития детей дошкольного возраста для детей первого и второго 

курса обучения (рисование, эстетическая компетентность, 

креативность, эмоциональность, общий показатель); 

-Комплекс умений и способностей в изобразительном творчестве по 

методике Казаковой.Т.Г., Лыковой.И.А. «Портрет» III, IV, V курсов 

обучения (характеристики: отношений, интересов, способностей в 

области художественной деятельности; качества способов творческой 

деятельности; качества продукции; общий вывод); 

-Показатели процесса и качества продукции детского художественного 

образа по методике Ветлугиной. Н.А. (отношения, интересы; показатели 

способов творческих действий, показатели качества результатов 

творчества); 

-Задания по выявлению уровня художественного развития детей 

дошкольного возраста по методике Казаковой.Т.Г. (задание по 

восприятию искусства; уровни художественного развития). 

 
 



Обеспечение образовательной деятельности 

учебными и учебно-методическими материалами 

-Лыкова.И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Цветные ладошки», 2-7 лет; 

-Лыкова.И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», (ранний 

возраст, младшая, старшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы); 

-Лыкова.И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Занятия 

в изо-студии). 

 



Обеспечение образовательной деятельности 

учебными и учебно-методическими материалами 

-Лыкова.И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Цветные ладошки», 2-7 лет; 

-Лыкова.И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», (ранний 

возраст, младшая, старшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы); 

-Лыкова.И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Занятия 

в изо-студии). 

-Репродукции для рассматривания и бесед (портреты, натюрморты, 

живопись, скульптура, народное декоративно-прикладное искусство); 

-Изделия декоративно-прикладного искусства 

 

 



Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников 

-Познавательные формы для повышения психолого-педагогической 

культуры родителей (родительские собрания, консультации, выставки-

вернисажи, индивидуальные выставки детских работ, мастер-классы, 

презентации дополнительной услуги; 

-Досуговые формы (установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми) – экскурсии в музеи , выставки, 

интересным местам города, фестивали художественного творчества; 

-Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные, 

информационно-просветительские формы –информационные 

проспекты для родителей, Дни открытых дверей, открытые просмотры 

занятий, организация выставок; 

-Информационно-аналитические формы (выявление интересов, 

запросов родителей, уровня их педагогической грамотности) – 

проведение социологических срезов, опросов, «почтовый ящик», 

стенды. 

- 

 



Результаты освоения программы 

-Ребёнок активно и с желанием участвует в разных видах творческой, 

художественной деятельности; 

-Ребёнок использует разные способы выражения своего отношения к 

окружающему миру в продуктивной деятельности; 

-Ребёнок при создании изображения проявляет воображение, 

фантазию; 

-Ребёнок откликается на интересные декоративно-оформительские 

решения, замечает новые красивые предметы в окружении; 

-Ребёнок самостоятельно применяет изобразительные умения и 

средства и использует техники художественно-изобразительной 

деятельности; 

-У ребёнка развиты сенсорные эталоны, умелость рук, пинцетное 

хватание; 

-Ребёнок способен принимать задачу. 

 

- 

 


