
Аннотация к рабочей программе 

Программа «Цветные ладошки» 

1. Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

5. Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 

221 «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

6. Положение МАДОУ ДС №5 «О дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

Цель 

Создание условий для развития изобразительных умений и навыков старших 

дошкольников посредством знакомства с различными жанрами живописи. 

Задачи 

Образовательные: 

- Дать детям необходимые знания о произведениях различных видов 

живописи (пейзаж, портрет, натюрморт), о средствах их выразительности. 

-Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и технику 
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(графитный карандаш, цветные карандаши, пастель, акварель, пластилин) разные 

способы создания изображения. 

- Формировать у детей знания умение и навыки в области изобразительной 

деятельности. 

Развивающие: 

- Развивать у детей воображение, чувство цвета, формы, композиции, 

пропорции. 



- Развивать творческую самостоятельность в создании 

художественного образа. 

- Развивать у них творческую активность, желание рисовать. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

- Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать 

коллективные композиции, развивать эмоционально положительные эмоции 

на предложение нарисовать. 

Данная программа направлена на художественно-эстетического 

воспитание детей 6 – 7 лет, способствует развитию воображения, творчества, 

мелкой моторики. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Закрепление и совершенствование представлений, а также 

умений и навыков изображения; 

2. Развитие самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, что способствует развитию творческой личности; 

3. Укрепление и развитие чувства собственного достоинства

 и уверенности в своем результате; 

4. Вовлечение родителей воспитанников в работе по эстетическому 

воспитанию детей. 
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