
Описание дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы «Разноцветная 

Палитра» 

Направленность программы – художественно-эстетическая 

Возраст: 2-7 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная 

общеразвивающая программа «Разноцветная палитра» (далее Программа) 

имеет 

художественно-эстетическуюнаправленность, разработана на основе 

Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет «Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыковой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в 

рамках художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста (2-7лет) 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 

последующей успешной самореализации в творчестве. 

Дополнительная общеобразовательная программ – дополнительная 

общеразвивающая программа «Разноцветная палитра»для детей 2 - 7 лет 

Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«МАЯЧОК» 

комбинированного вида (далее - Программа) является дополнительной 

общеразвивающей 

программой творческой направленности. 

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. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции - творца». 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительной 

общеразвивающей программы «Разноцветная палитра», художественной 

направленности, для детей с 2 до 7 лет, реализуется 5 лет по 3 модулям: 

«Предметное рисование», «Сюжетное рисование», «Декоративное 

рисование». 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих 

целевых ориентиров: 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 

окружающему миру в продуктивной деятельности; 

- ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения, 

замечает новые красивые предметы в окружении; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и 

изобразительные средства и использует техники художественно-

изобразительной деятельности. 

- у ребенка развиты сенсорные эталоны; 

- у ребенка развита умелость рук, пинцетное хватание; 

- ребенок способен принимать задачу; 

В ходе прохождения пятилетнего курса обучения рисования дети 

должны: 



- свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков; 

- самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более 

точного образа; 

- владеть навыками срисовывания; 

-владеть первичными навыками дизайнерского искусства; 

-свободно ориентироваться в жанрах живописи; 

-получать эмоциональное удовлетворение от занятий рисования. 


