
Аннотация к дополнительной рабочей программе педагога дополнительного 

образования по изобразительной деятельности «Разноцветные ладошки» 

 

 

В ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района Санкт-Петербурга разработана и 

утверждена дополнительная программа по дополнительной платной услуге 

«Разноцветные ладошки» педагога дополнительного образования Камысиной Н.Б. на 

2020-2021 учебный год. 

Реализуемая рабочая программа разрабатывалась педагогом по изобразительной 

деятельности на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ. 

Рабочая программа описывает курс подготовки по изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Рабочая программа составлена с 

использованием комплексной связи с другими образовательными областями. 

Цель рабочей программы: формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения, творческих способностей и  удовлетворение 

потребности детей в самовыражении различными изобразительными средствами. 

 

Задачи: 

• обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; 

• знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства; 

• подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

и явлений окружающей деятельности при помощи различных изобразительных 

средств. 

 

Рабочая программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Рабочая программа для детей дошкольного возраста составлена с учётом 

индивидуальных и физиологических возможностей. 

Содержательный раздел рабочей программы по изобразительной деятельности 

дошкольников является модифицированным и составлен на основе парциальной 

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

ладошки»  Лыковой И.А. 

 

Ожидаемые результаты освоения  программы: 

• Развитие  у детей интереса к нетрадиционной изобразительной деятельности. 

• Совершенствование  изобразительных навыков и умений, развитие художественно-

творческих способностей детей. 

• Умение применять и комбинировать различные способы изобразительной 

деятельности. 

• Привлечение  родителей к художественно-творческой деятельности ДОУ. 

         

Целевые ориентиры в данной программе предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Эти ориентиры не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Срок реализации программы – 1 год 



Автор рабочей программы: педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности Камысина Н.Б. 

 


