
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебные цвета» 

 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей и воображения детей 

посредством изобразительной деятельности. 

Целью программы является развитие творческих способностей и воображения детей 

дошкольного возраста в процессе организации изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- формировать и развивать у детей традиционные (рисование простым карандашом, 

цветными карандашами, акварелью, гуашью, восковыми мелками) и нетрадиционные 

(тычок и рисование ватной палочкой, рисование щетинистой кистью, фотокопия 

(восковые мелки или свеча и акварель), монотипия) техники рисования; 

- формировать и развивать у детей умение использовать технические приемы работы с 

различными материалами: примакивание, мазок, линейное рисование, рисование концом 

кисти и всем ворсом, рисование контура простым карандашом, штриховка, рисование с 

натуры; 

- учить передавать форму предмета (круглую, овальную, квадратную, прямоугольную, 

трапецевидную), соотношение его частей, расположение объектов в пространстве 

(правильно располагать предметы на плоскости листа), их цвет и т. д. 

- формировать и развивать умение изображать несколько предметов, объединенных 

общим содержанием;  

- формировать и развивать умения составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет; 

способствовать активной творческой деятельности детей; 

- знакомить с жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; 

- развивать и укреплять мелкую моторику; 

- способствовать формированию у дошкольников эмоционально-ценностного 

эстетического отношения к окружающему миру; 

- развивать эмоционально-чувственную сферу ребенка и его художественно-образное 

мышление как основу развития творческой личности; 

- способствовать развитию у детей способности к восприятию произведений искусств; 

- воспитывать понимание красоты произведений искусств, потребность общения с ними; 

- знакомить детей с художниками, художниками-иллюстраторами и их произведениями; 

- воспитывать умение правильно передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения конкретных явлений и предметов. 

Адресат программы: дети в возрасте – 4-7 лет, срок освоения программы – 3 учебных 

года. 

Методы и приемы:  

- наглядные (показ иллюстраций, фотографий, графических изображений);  

- метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования, просмотр презентаций); 

- словесные (включает в себя: беседу, рассказ, использование образцов педагога, 

художественное слово); 

- практические (игровые, упражнения, пальчиковые игры, рисование); 

- информативно – рецептивный (рассматривание, наблюдение, образец педагога, показ 

педагога); 



- репродуктивный (метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. Это 

метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в себя: прием 

повтора, работа на черновиках, выполнение формообразующих движений рукой); 

- исследовательский (направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и 

фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую–либо 

часть, а всю работу); 

- эвристический (направлен на проявление самостоятельности в каком-либо моменте 

работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно),  

- метод проблемного изложения материала. 

Планируемые результаты 

Первый год обучения (4-5 лет):  

- используют правильные формообразующие движения для создания образа; 

- уверенно проводят узкие и широкие линии, полосы (плашмя и концом кисти);  

- рисуют кольца, точки, дуги, мазки; 

- правильно закрашивают рисунки кистью, восковым мелком, цветным  

карандашом; 

- проводят линии только в одном направлении, не выходя за пределы контура;  

- аккуратно пользуются художественными материалами. 

Второй год обучения (5-6 лет):  

- дети рисуют по памяти, с натуры, по представлению;  

- анализируют объект и его свойства;  

- устанавливают пространственные, пропорциональные отношения;  

- передают многообразие форм, фактур, пропорциональных отношений; 

- делают набросок простым карандашом; 

- совершенствуют моторные характеристики: свободу движений, точность, ритмичность, 

плавность, силу нажима; 

- создают новые цветовые тона и оттенки, пользоваться палитрой; 

- рисуют всем ворсом, концом кисти, примакиванием, используют в рисовании кисти 

разных размеров, применяют поролоновую губку для тонировки листа. 

Третий год обучения (6-7 лет):  

- дети совершенствуют моторные характеристики: свободу движений, точность, 

ритмичность, плавность, силу нажима; 

- создают новые цветовые тона и оттенки, пользуются палитрой; 

- рисуют всем ворсом, концом кисти, примакиванием, используют в рисовании кисти 

разных размеров;  

- применяют поролоновую губку для тонировки листа, используют в рисовании 

нетрадиционные техники, сочетают в рисовании несколько материалов. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хореографическое творчество» 

 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством искусства хореографии. 



Цель программы: формирование творческих способностей у детей дошкольного возраста 

в процессе музыкально-ритмической деятельности в условиях сюжетно-игровых занятий. 

Задачи: 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший ритмический рисунок; 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- приобщение к совместному движению с педагогом; 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- формирование умения работать в паре, коллективе. 

Адресат программы: дети в возрасте – 5-7 лет, срок освоения программы – 2 учебных 

года. 

Методы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. Речь идет не о применении игры, как средства разрядки и отдыха 

на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей 

жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка.  

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-

ритмического движения. 

Планируемые результаты 

Первый год обучения (5-6 лет) 

- дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

- могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.); 

- владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения; 

- умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. 

Второй год обучения (6-7 лет)  

- дети хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр;  



- умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений этого года обучения; 

- умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы 

упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого 

года обучения; 

- главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно – 

научной направленности «Юный эколог» 

 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей 

воспитанников в познавательном и нравственном развитии, а так же формирование 

культуры безопасного образа жизни посредством экологического воспитания. 

Цель: формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности человека;  

- развивать познавательную и творческую активность детей через изучение природы своей 

малой и большой Родины средствами экологии и краеведения; 

- развивать навыки исследовательской деятельности: наблюдательность, 

любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, делать выводы; 

- учить прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи между живой и неживой 

природой; 

- развивать чуткость и внимательность к миру природы: замечать изменения в состоянии 

объектов природы; 

- приобщать детей к народной культуре, народной мудрости; 

- учить детей фиксировать свои наблюдения с помощью знаков, символов; 

- воспитывать интерес и потребность в общении с природой, любовь к родному краю 

привлекать детей к социально-значимой деятельности, направленной на решение 

экологических проблем родного города; 

- повышать экологическое сознание родителей воспитанников. 

Адресат программы: дети в возрасте – 5-7 лет, срок освоения программы – 2 учебных 

года. 

Методы: 

- Наглядные методы: экскурсии, целевые прогулки; наблюдения; показ сказок (педагогом, 

детьми); рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; проведение 

дидактических игр. 

- Словесные методы: чтение литературных произведений; беседы с элементами диалога, 

обобщающие рассказы воспитателя.  

- Игровые методы: проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно-ролевых, 

дидактических, игр-драматизаций и др.); загадывание загадок; проведение викторин, 

конкурсов, тематических вечеров.  

- Практические методы: организация продуктивной деятельности детей; оформление 

гербария растений, плодов; постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

изготовление с детьми наглядных пособий.  



Планируемые результаты 

- расширение у детей знаний о взаимозависимости мира природы и деятельности 

человека;  

- развитие навыков исследовательской деятельности; 

- формирование умения прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи между живой и 

неживой природой; 

- развитие чуткости и внимательности к миру природы; 

- умение детей фиксировать свои наблюдения с помощью знаков, символов; 

- проявление желания у детей к участию в социально-значимой деятельности; 

- повышение экологического сознания родителей воспитанников. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Робототехника» 

 

Программа ориентирована на развитие конструктивного мышления и технического 

творчества у детей старшего дошкольного возраста средствами робототехники. 

Цель: развитие конструктивного мышления и технического творчества у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники.  

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, 

о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств; 

- развивать познавательный интерес к робототехнике; 

- познакомить с деталями конструктора и сформировать умения и навыки 

конструирования  через овладение способами создания 3D-моделей; 

- научить решать конструктивные, изобразительные задачи. 

- познакомить и способствовать освоению  программирования в компьютерной среде Lego 

Wedo; 

- развивать пространственное мышление, воображение, креативные и творческие 

способности; 

- развивать интерес к созданию конечного продукта труда, самостоятельность в принятии 

решений в различных ситуациях; 

- способствовать активизации активного словаря, выстраиванию монологической и 

диалогической речи; 

- воспитывать толерантность  друг к другу, ответственность за свои действия; 

- воспитывать волевые качества, доводить начатое дело до конца. 

Адресат программы: дети в возрасте – 5-7 лет, срок освоения программы – 2 учебных 

года. 

Методы и приемы:  

- Формы работы с детьми: беседа, рассказ, инструктаж, проблемное изложение материала, 

демонстрация презентаций, фотографий, практическое упражнение. 

- Основная форма деятельности воспитанников - самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность, в сочетании с групповой, индивидуальной формой работы 

воспитанников. 

- Дидактические игры:  картотека пальчиковых игр, физ. минуток. 

- Оборудование: мелкие игрушки для обыгрывания построек, атрибуты сюжетно-ролевых 

игр. 



Планируемые  результаты: 

На этапе завершения обучения по программе ребенок знает: 

- виды  конструкторов Lego  и  их основные компоненты,  конструкторов Lego; 

- простейшие основы легоконструирования и механики; 

- виды конструкций (однодетальные и многодетальные), и виды соединения деталей 

(неподвижное и подвижное); 

- имеет представление об архитектуре, инженерии, знать кто такие архитекторы, 

инженеры, чем занимаются; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

- правила безопасной работы;  

На этапе завершения обучения по программе ребенок умеет: 

- различать и называть детали Lego-конструктора (Lego Classic, Wedo, Простые 

механизмы); 

- использовать схемы-алгоритмы для заданной постройки; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, анализировать условия функционирования 

будущей конструкции, устанавливать последовательность их выполнения, осуществлять  

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов и т.д.);  

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов (по разработанной схеме, по 

собственному замыслу); программировать и испытывать действующие модели по 

предложенным инструкциям; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему; 

- рассказывать о своей постройке, излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, работать в 

паре, группе. 

 

 


