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Большое  значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход 

от интересов детей к развитию их способностей. 

              Дополнительное образование предназначено для свободного выбора 

и освоения детьми дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ, которые близки их природе, 

отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить интересы, 

адаптироваться в современном обществе, развивать интеллект, творческий 

потенциал. 

             Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности обучающегося, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

всестороннего развития личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности (далее по тексту — дополнительная программа) построена 

на принципах демократизации, гуманизации, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. Дополнительная программа  

позволяет обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей 

(законных представителей), чьи дети посещают дошкольное учреждение. 

              Дополнительная программа направлена на обучение, воспитание и 

развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей в области художественной  деятельности. 



              Дополнительная программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 — «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

-Уставом МБДОУ № 95.  

           Дополнительная программа предназначена для детей 3-7 лет групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности. 

          Занятия по программе проходят согласно расписанию. 

          Сроки реализации программы: 3 и  4 года 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

дошкольного образования относится создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 



характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное 

творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения детей к действительности. 

 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 

 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, 

что художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического 

восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 

художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 



профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. 

Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов 

и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных 

способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изо-деятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления 

и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

 

Используемые методы: 

 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму; 

 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

 



– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

 

 Новизна 

 

Продолжительное время основной задачей в работе кружка было обучение 

детей изобразительным навыкам с использованием традиционных и 

нетрадиционных техник рисования. Но практика работы с детьми 

подтолкнули меня к мысли, что для гармоничного развития личности 

необходимо иметь и правильную речь. Поэтому основной задачей в работе - 

развитие не только изобразительных навыков, но речевого и 

интеллектуального развития детей, через обучение изобразительным 

навыкам с использованием традиционных и нетрадиционных техник 

рисования. Главным содержанием видов деятельности в рамках данной 

методики выступает процесс «открытия мира» с использованием установки 

говорения на русском языке. 

Овладение техникой понимается при этом не только как основа 

возникновения образа, но и средство обобщения ребенком своего 

представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи 

впечатления о нем в конкретном продукте. 

 

Актуальность 

Занятия  позволяют развивать у детей не только художественные 

способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования.  

Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 



нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. Важное условие развития ребенка – не только оригинальное 

задание, но и использование нетрадиционного бросового материала и 

нестандартных  изотехнологий. Все занятия в разработанной Программе 

носят творческий характер. Проведение занятий с использованием 

нетрадиционных техник по этой программе Развивает уверенность в своих 

силах, способствует снятию детских страхов, учит детей свободно выражать 

свой замысел, побуждает детей к творческим поискам и решениям, учит 

детей работать с разнообразными художественными, природными и 

бросовыми материалами, развивает мелкую моторику рук, творческие 

способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети 

получают эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих 

творческих возможностях. 

          Кроме того, в настоящей Программе раскрыта методика работы, 

осуществляемой на занятиях по хореографии с детьми от четырех до семи 

лет на основе включения их в деятельность, направленную на овладение 

танцевальными , ритмическими   движениями. 

Работая по этой программе, педагог дополнительного образования по 

хореографии решает следующие задачи: 

развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений, умение импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки; 

укрепление психического и физического здоровья средствами ритмики в 

условиях дошкольного учреждения (формирование правильной осанки, 

походки, снижение психологического напряжения средствами релаксации 

под музыку в процессе движения и т.д.); 

поддерживать увлечения занятиями ритмикой и пластикой; 

развитие художественно-творческих способностей. 



развивающих и воспитательных задач на занятиях по курсу хореографии с 

детьми 3-4,  4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Количество занятий в неделю в группах соответствует учебному плану ДОУ, 

планируемая продолжительность занятий соответствует санитарно-

гигиеническим требования и возрасту детей. 

Отбор учебного материала выполнен с учетом  программы "Ритмическая 

мозаика" А.И. Бурениной, с учетом возрастных особенностей детей (в 

каждой возрастной группе), комплексного подхода при решении 

педагогических, творческих, развивающих, воспитательных, эстетических  

задач. 

При написании данной программы были соблюдены основные принципы 

построения программ (научность, доступность, связь теории с практикой, 

индивидуализация и т.п.). 

Разработанное перспективно-блочное планирование занятий по хореографии 

для детей 3-4, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Программа по духовно-нравственному воспитанию  по содержанию является 

социально-педагогической, по функциональному предназначению  

общекультурной; по форме организации  -  групповой; по времени 

организации - трехлетняя. 

Предлагаемая программа относится к модифицированному типу. Она 

составлена на основе учебной программы Л.П. Гладких ОПК «Мир 

прекрасное творение». Программа рассчитана на 3 года обучения для детей 

от 4 до 7 лет  и направлена на формирование не только внешне социально 

приемлемого нравственного поведения детей, но и на становление целостной 

личности ребенка, всех ее сфер, прежде всего высших: духовно-нравственной 

и социокультурной. 

В  программе обосновываются цель и задачи курса, его содержание и формы 

организации  непосредственно образовательной деятельности. 

Основная цель: 

целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка-

дошкольника, посредством его приобщения к ценностям православной 

культуры и освоения духовно-нравственных традиций  российского народа. 

Развитие его духовного, психического и телесного здоровья. 

Задачи программы: 



Обучающие задачи: 

- дать православные представления и понятия об обществе, о российском 

народе и его культуре; православной церкви и православном храме, о семье, 

о христианском образе жизни человека; 

-познакомить с представлениями и понятиями о Боге, мироустроении и 

миропорядке; 

- познакомить детей с правилами этикета, правилами доброй, совестливой 

нравственной жизни с людьми и миром; 

- содействовать формированию православной картины мира при знакомстве 

детей  с миром природы. 

 

 

 


