
Описание 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мы - художники» (художественной направленности)  

педагога дополнительного образования Воронцовой Галины Алексеевны 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы - художники» 

(далее – программа, дополнительная программа, Программа, «Мы - художники») имеет 

художественную направленность, ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и 

реализуется в очной форме на государственном языке Российской Федерации - русском.  

При разработке Программы учитывались основные законодательные документы, 

подзаконные акты и локальные нормативные акты Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, детский сад, образовательное учреждение) в сфере 

дополнительного образования детей. 

Программа «Мы – художники» даёт возможность развития основ художественной культуры 

ребёнка через народное декоративно-прикладное искусство, воплощает возможность расширения 

самостоятельного творчества в детей в ходе знакомства с народным творчеством. 

Дополнительная программа реализуется за рамками федерального стандарта и не 

дублирует содержание образовательных программ дошкольного учреждения. Освоение 

Программы происходит в процессе расширенного, углубленного знакомства детей с изделиями 

народных художественных промыслов, знакомство с символикой русского декоративного 

искусства и самостоятельным созданием декоративных изделий.  

Актуальность программы обусловлена, с одной стороны, необходимостью приобщения 

старших дошкольников к искусству России, пробуждения у них первых ярких, образных 

представлений о Родине, её культуре, возможностью воспитания на этой основе чувства 

прекрасного, развития творческих способностей детей; с другой стороны – отсутствием, в 

большинстве случаев, у современных дошкольников возможности познакомиться с историей 

народного декоративно-прикладного творчества, с предметами народных промыслов.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется. тем, что именно наличие 

художественно-творческих способностей у детей 5-7 лет является залогом успешного обучения в 

школе, поэтому развивать эти способности следует как можно раньше. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством способствует решению труднейших задач, стоящих перед педагогом в 

области эстетического воспитания подрастающего поколения, расширения и развития у детей 

художественных представлений, духовных потребностей, навыков оценки произведений искусства, 

становление художественного вкуса, эстетического отношения к окружающему. 

Занятия изобразительной деятельностью являются важным средством всестороннего 

развития детей и способствуют их умственному, нравственному, эстетическому воспитанию. 

Цель Программы: развитие основ художественной культуры ребёнка через народное 

декоративно-прикладное искусство. 
Задачи Программы: 

образовательные: 

- расширять представления детей о многообразии предметов народного декоративно-прикладного 

искусства; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности средствами народного 

декоративно-прикладного искусства; 

- учить замечать и выделять основные средства выразительности; 

- познакомить с приёмами работы народных мастеров; 

- закреплять умение рисовать декоративные элементы; 

- знакомить с особенностями построения геометрического и растительного орнаментов. 

развивающие: 

- развивать художественную фантазию в умении придумывать узоры для бумажных силуэтов, 

глиняных и др. заготовок; 

- способствовать развитию самостоятельного художественного творчества в процессе создания 

детьми изделий декоративно-прикладного искусства. 

воспитательные: 

- воспитание целеустремлённости; толерантности к чужим ошибкам, тактичности и стремлению 

оказать помощь товарищам в ходе коллективного творчества; 



- воспитание самостоятельности и инициативности; 

- воспитание начал гражданственности и патриотизма детей. 

Программа реализуется в форме занятий кружка Изодеятельность в период с октября по 

апрель включительно (учебный год – 7 календарных месяцев). Наиболее эффективен полный курс 

обучения по программе – 2 года (возможно освоение программы по сокращённой форме).   

Занятия кружка проходят в специально закреплённом и оборудованном для организации 

дополнительных образовательных услуг помещении - в студии изобразительного искусства 

(изостудия); периодичность их проведения: два раза в неделю, продолжительность занятий отвечает 

требованиям СанПиН. Предельная наполняемость обучающихся в 1 объединении (подгруппе) – 15 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа представляет модель образовательного процесса ГБДОУ по реализации детям с 

ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) в группах 

компенсирующей направленности (старшей логопедической и подготовительной к школе 

логопедической) гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования и обеспечивает образовательную деятельность, воспитание и развитие 

детей до окончания ими дошкольного образования. АОП реализуется в очной форме на русском 

языке в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ (в режиме 12 часов с 7.00 до 19.00 при 5 

- дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу; выходные дни: суббота, воскресенье, 

нерабочие дни – праздничные дни).  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. АОП опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Её реализация подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития 

детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. Программа определяет 

примерное содержание пяти образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, строящихся на личностно-ориентированной 

модели общения детей и взрослых, на создании атмосферы эмоционального благополучия и 

комфорта.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья с тяжёлыми нарушениями речи. 
Задачи Программы: 

➢ коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

➢ охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия;  



➢ обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

➢ создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 10 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

➢ формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

➢ формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР;  

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР;  

➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

АОП включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный), в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, имеется дополнительный раздел (краткая презентация Программы и приложения. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), представлена 

разработанная участниками образовательных отношений ГБДОУ парциальная образовательная 

программа «Основы дорожной безопасности дошкольников», которая направлена на усиление 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма дошкольников, формирование 

безопасного поведения на дороге и подразумевает интеграцию образовательных областей.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего объема; объём 

вариативной части– не более 40%.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

направленной на достижение максимальной коррекции нарушений развития; учёт особых 

образовательных потребностей дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи; их адаптацию и 

интеграцию в обществе.  

АОП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые 

условия реализации программы. 
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