
Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа «Мой мир»  

Частного образовательного учреждения дополнительного 

образования Развивающий центр «Элита» 

 
для детей от 3 до 6 лет разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию и образованию: 

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об  образовании в 

Российской Федерации" 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации  

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- Уставом 

Целью Программы является:  

развитие у детей дошкольного возраста творческих и познавательных 

способностей в изобразительной деятельности, в образно-пластическом 

творчестве. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

Развивающие задачи:   

1.Развивать познавательные и творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

2.Развивать способность к решению и постановке творческой задачи.  

3. Развивать предпосылки учебной деятельности: усидчивость, умение 

планировать свою работу, действовать в коллективе.  

4. Развивать и формировать творческую личность, умеющую свободно 

мыслить.  

5. Развивать авторскую позицию художника – творца своих произведений. 

6. Развивать образно-пространственную ориентировку. 

7.Развивать способности к образному перевоплощению 

8.Развивать образно-пластическое взаимодействие 

9. Развивать воображение. 
Обучающие задачи: 

1.Расширять, дополнять знания детей о жанрах, видах изобразительного 

искусства.   

2.Учить замечать красоту окружающего мира, через развитие органов чувств.   

3.Учить использовать в изобразительной деятельности различные 

художественные материалы и техники.                                                

4.Учить осваивать действия замещения реальных объектов и явлений. 

5. Учить осваивать действия художественной символизации. 

6. Учить передавать образ при помощи имитирующих и условно-игровых 

движений. 

Воспитательные задачи:  



Воспитывать интерес, любовь к искусству, к музыке.                          

 

Дополнительная общеобразовательная-дополнительная общеразвивающая 

программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

Образовательном учреждении и направлена на художественно-эстетическое 

развитие детей 

     Программа  направлена на развитие познавательных и творческих 

способностей детей в  изобразительной  деятельности;  на введение ребенка в 

мир цвета, формы, живописной образности  и графического ритма;  

реализацию творчества и фантазии;  предполагает создание детьми 

художественных образов действительности;   освоение  способов их 

изображения с помощью художественных средств и средств образно-

пластического творчества,  где выразительность движений и пластика 

человеческого тела являются главным средством воплощения образного 

содержания, посредством музыки. 

 

Структура программы: 

 

1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативные и правовые аспекты 

1.2. Введение: статус,  направленность и актуальность программы 

1.3. Теоретические положения программы 

1.4. Цели и задачи образовательной программы 

1.5. Сроки реализации программы.  Режим занятий. 

1.6. Ожидаемые результаты освоения программы 

1.7. Отслеживание результативности реализации программы 

1.8. Подведение итогов. 

2. Учебный план 

3. Календарный учебный график 

4. Организационно-педагогические условия реализации  

программы  

5. Материально-техническое и методическое оснащение 

программы    

6. Рабочая программа 

6.1. Календарно - тематический план 

6.2. Тематическое планирование и содержание программы 

7. Список литературы 

 

 


