
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

«Разноцветные ладошки» 

Рабочая программа МАДОУ ДС №6 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в раннем возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

художественно-эстетическому.  

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДС №6 

разработанной в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования.  

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 2-3 лет определяются особенностями развития 

детей данной категории и основными принципами построения психолого 

педагогической работы, а также с учетом требований нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Конституция РФ (ст.43,72).  

3. Конвенция о правах ребенка 1989г.  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

6. Устав МАДОУ ДС №6.  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: Развитие у детей художественно-творческих способностей 

посредством нетрадиционных техник рисования. 



Задачи: 

Развивающие: 

-Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

-Формировать умения и навыкинеобходимые для создания творческих работ. 

-Развивать желание экспериментировать, 

проявляя яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от 

узнавания нового. 

Образовательные: 

-Закреплять и обогащать знания детей о разных видах 

художественного творчества. 

-Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям   широту их 

возможного применения. 

Воспитательные: 

-Воспитывать трудолюбие, желание добиваться успеха собственным трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

-Способствовать возникновению ощущения, что продукт их деятельности 

(рисунок, аппликация) интересен другим (родителям, родным и близким) и 

необходим им самим (для игры и в качестве подарка). 

-Формировать позицию созидателя, способствовать воспитанию у них чувства 

гордости и удовлетворённости продуктами своего труда. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

комплексность (обучение по нескольким разделам), интегрированность 

(взаимосвязь экологии и изобразительной деятельности); возможность 

художественно использовать дополнительные средства (возникают новые 

идеи, связанные с комбинациями разных материалов, дети начинают 

экспериментировать и творить). 

  
 


