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Презентация Программы «Разноцветные пальчики» 

 для детей дошкольного возраста от 2 до 3  лет   

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разноцветные 

пальчики» (далее – Программа) является программой художественной 

направленности. Уровень освоения программы – общекультурный. 

        Программа разрабатывалась в соответствии с:  

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

✓ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242. 

✓ Распоряжение Комитета по образованию №617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

✓ СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

Основные характеристики программы 

Программа направлена на развитие художественно – эстетических способностей детей 

через обучение нетрадиционными техниками рисования. 

         Разработанная программа развития творческих способностей через обучение 

нетрадиционными техниками рисования рассчитана на один год обучения и представляет 

собой обобщённый опыт работы по изобразительной деятельности в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по нетрадиционным техникам 

рисования, для детей дошкольного возраста  
Адресат программы- дети дошкольного возраста от 2 до 3 лет 

Основной целью Программы «Разноцветные пальчики» является выявление, 

раскрытие и развитие специальных (художественных) способностей каждого 

воспитанника, содействовать всестороннему гармоничному развитию личности ребенка 

через раннее приобщение детей к изо деятельности. Занятия помогут ребенку осваивать 

окружающий мир, развивать мелкую моторику, способствовать самым разнообразным 



способам самовыражения. Разнообразные методы обучения обеспечивают 

целенаправленное и комплексное решение, обучающих, развивающих и воспитательных 

задач для детей двух – трех лет. 

Обучающие: 

✓ обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; 

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

понимать выразительные средства искусства; 

✓ учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений классического 

искусства, окружающих предметов; 

✓ формировать умение оценивать созданные изображения. 

Развивающие: 

✓ развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

✓ обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание 

цветов; 

✓ развивать творческие способности детей; 

✓ подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей деятельности. 

Воспитательные: 

✓ воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

✓ воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разноцветные пальчики» реализуется во второй половине дня в период с октября по май 

месяц включительно (в летний период программа не реализуется) в специально 

закреплённом помещении для организации дополнительных образовательных услуг. 

Содержание программы дополнительного образования не дублирует содержательный 

раздел основной образовательной программы дошкольного образования.   

Условия набора и формирования групп 

Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам 

СанПиН, не более 10-15 человек. В группы принимаются учащиеся 2-3 лет. Занятия 

проводятся один раз в неделю, продолжительность занятий в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

Набор и формирование групп происходит без учета навыков и умений детей.  

На каждом занятии педагог находит время для индивидуальной корректировки с каждым 

ребенком. Воспитательный момент - каждый ребенок после окончания занятия убирает 

за собой мусор, привыкает пользоваться салфетками. 

Во время проведения занятий проходят праздники, выставка детских работ. 

Программа составлена так, что дает возможность зачисления в группу в течение всего 

года обучения по желанию родителей. 

Срок реализации программы: 1 год. 
 


