
 

Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе «Цветные ладошки» 

 

 

        Адаптированная дополнительная образовательная общеразвивающая  

программа  «Рисуем вместе» для детей 5-7 лет (далее Программа)  имеет 

художественную направленность. 

       Программа  «Рисуем вместе » - это модифицированная (адаптированная) 

программа разработана на основе Дубровская Н.В. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет творчества».  

Курс занятий по Программе  представляет вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности с учетом специфики МДОУ «ЦРР – 

детский сад №4 п. Майский», региональных традиций, образовательных 

запросов и интересов детей и их родителей. 

     Новизна Программы  заключается в  интеграции системы занятий по 

изобразительной деятельности (лепке, аппликации и рисованию), а также 

способов  и техник изобразительной  деятельности. Интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными возможностями и индивидуальными способностями. 

      Актуальность Программы  базируется  на современных требованиях 

модернизации системы образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования – это стандарты 

индивидуализации и позитивной социализации детей. Процесс обновление 

образования, связанный с  внедрением ФГОС ДО подвел к тому, что  

педагоги дошкольных организаций  несут все большую и непосредственную 

ответственность за результаты обучения и воспитания.  

      Одна из основных задач  педагогов детского сада заключается в том, 

чтобы  мотивировать детей  на проявление инициативы и самостоятельности 

с   тем, чтобы раскрыть резервы творческого развития воспитанников.    

      Педагогическая целесообразность данной Программы  заключается в 

том, что художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетического воспитания. 

     Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности, например в 

рисунке. Занятия по Программе «Рисуем вместе » направлены на реализацию 

базисных задач художественно-творческого развития детей.  

     Развитие восприятия детей, формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок  –  

это плоскостное изображение объемных предметов.  

 



Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

       Приобретение умений и развитие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья через средства изобразительной 

деятельности. 

       Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук и тактильного восприятия 

 Снимать физическое и психологическое напряжение, увеличить 

периоды работоспособности детей. 

 Увеличить способности к концентрации внимания. 

 Развивать умения максимально сосредотачиваться и совершенствовать 

волевые качества. 

 Помочь детям с ОВЗ овладеть различными техническими навыками 

при выполнении работ. 

 Развивать эстетическое восприятие художественных образов и 

предметов окружающего мира. 

 Развивать художественно – творческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности.  

 


