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Нормативно – правовая база организации дополнительной 

образовательной деятельности 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2013г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации".                                                                                                                       

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования".  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

4. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 41-13от 

18.02.2013г 
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        Занятия рисованием, лепкой, конструированием – одни из самых больших 

удовольствий для ребёнка. Они приносят малышу много радости. Рисуя, 

ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную 

фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу 

психического здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная 

деятельность является источником хорошего настроения, следует поддерживать 

и развивать интерес ребёнка к творчеству. 

 В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У 

ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в 

цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность 

всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них 

общее и отличительное, быть внимательным. Идёт первоначальное освоение 

орудийных действий с изобразительным материалом. Надо правильно брать 

карандаш (кисть): тремя пальцами, держать большим и средним, не близко к 

отточенному концу (ворсу), придерживая сверху указательным пальцем. 

Слишком сильное сжимание карандаша пальцами приводит к перенапряжению 

руки, скованности движений; слишком слабое – не удерживает карандаш 

(кисть). Эти действия имеют ярко выраженную сенсорную основу: темп, 

размах, ритм, направление движений, ощущение характера изобразительного 

материала – всё это требует ещё и координации в работе зрительных и 

двигательных анализаторов. Изображая простейшие предметы и явления, 

ребёнок познаёт их, у него формируются первые представления.  

 Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном и поразившем его 

явлении языком красок, линий, словами. Ответная положительная 

эмоциональная реакция взрослых поддерживает у ребёнка стремление больше 

видеть, узнавать, искать ещё более понятный и выразительный язык линий, 

красок, форм. Так стимулируется развитие творчества ребёнка. 

 Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии 

ребёнка с педагогом и детьми. В процессе такого взаимодействия 
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выстраиваются отношения, формируется личность человека. В изобразительной 

деятельности возможно успешное развитие таких качеств личности как 

самостоятельность, инициативность, коммуникативность, а также способность 

подчинять своё поведение элементарным правилам – как прообраз будущей 

саморегуляции, самоуправления. 

 Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для овладения 

умением рисовать, сколько для общего психического и личностного развития 

ребёнка. 

 Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 

обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического 

отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического 

средства формирования и развития личности ребёнка. 

 Цель данной программы – формирование у детей раннего возраста 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает: 

  формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 

  формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное; 

  развитие творческих способностей в рисовании и лепке; 

  обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной 

деятельности; 

  развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 

  создание условий для раскрытия и развития творческих способностей и 

возможностей ребенка, а также развитие сенсомоторной функции у детей 
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дошкольного возраста через практическое освоение технологии изготовления 

различных изделий. 

 сочетание творческой деятельности, упражнения для тренировки пальцев 

с речевым развитием детей. 

 

  В данной программе большое внимание уделено различным техникам работы 

детей с красками: рисование пальцами, рисование штампом, рисование 

кисточкой. 

 Система занятий построена с учётом принципов последовательности и 

системности в формировании знаний, умений и навыков. 

 Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, в первую 

половину дня. Продолжительность занятий составляет 15 минут. Общее 

количество учебных занятий в год по рисованию – 36ч., по лепке – 36ч. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (педагогическая 

диагностика) проводится 3 раза в год (первичный – в сентябре, промежуточный 

– в январе и итоговый – в мае. Диагностика  проводится по методике Т.С. 

Комаровой. 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет. 

Рисование. 

 Развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путём выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то другой 

рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

свободу выбора содержания изображения. 

 Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 
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нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги). 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. 

Учить держать карандаш и кисть свободно; карандаш – тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая её ворсом в баночку. Снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть после рисования и осушать, легко 

прижимая к салфетке. 

 

Методы и приёмы 

 Для того чтобы у детей возникло желание выполнять учебное задание, 

воспитателю необходимо проводить специальную работу, направленную на 

формирование игровой мотивации. 

  Чтение стишков, песенок, потешек – важный методический приём. Он 

повышает положительное эмоциональное отношение детей к занятию. 

  Следует побуждать рисовать самые разнообразные предметы, окружающие и 

привлекающие внимание в процессе игр, наблюдений на прогулках, 

рассматривания, обведения руками по контуру предмета. Постепенно, обращая 

внимание детей на рисунок, надо учить находить их сходство получившихся на 

бумаге штрихов и линий с окружающими предметами. 
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  Для успешного овладения рисованием важно развивать сенсорные основы 

изобразительной деятельности: восприятие предметов различной формы 

(зрительное, осязательное, кинестетическое) и цвета. 

  Просмотр всех рисунков в конце занятия воспитывает у детей интерес к 

результатам сверстников, собственной деятельности. Анализ работ должен 

идти от игрового персонажа. 

  Занятия должны доставлять детям радость! 

 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином. Учить детей аккуратно пользоваться 

материалами. 

 Учить детей отламывать комочки пластилина от большого куска, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, лепить палочки, 

колбаски, соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепёшки, 

печенье, пряники), украшать их. Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок и т.п. 

 Приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть 

пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специальную заготовку. 
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Методы и приёмы 

В лепке применяется информационно-рецептивный метод, т.е. 

подражательный, повторяющий формообразующие движения. 

Занятия по лепке носят предметный характер, т. е. дети лепят отдельные 

фигурки. 

Пластичные материалы предоставляют больше возможности для развития и 

обучения детей. Во время лепки развивается мелкая моторика пальцев рук, 

воображение детей, формируются и развиваются навыки ручного труда, дети 

учатся координировать движения рук, приобретают новый сенсорный опыт – 

чувство пластики, формы и веса. 

Важный момент в проведении занятия – оценка деятельности детей. 

Воспитателю необходимо вызывать радостное настроение, оценивая сам 

процесс и результаты работы, и поддерживать у детей желание лепить. 

Большое значение в процессе обучения имеют правильно подобранный 

материал и оборудование. Современные технологии позволили 

усовершенствовать используемый пластичный материал – пластилин стал 

более мягким и эластичным, приобрёл чистые и разнообразные расцветки, 

перестал липнуть к рукам. Эти качества превращают работу с ним в приятное и 

интересное занятие, как для детей, так и для взрослых. 

Ожидаемые результаты: 

 Приобретут навыки работы с простыми материалами: бумага, краски, 

пластилин. 

 Научатся пользоваться простыми инструментами для рисования: пальчик, 

ладонь,  ватная палочка, поролон, кисть. 

  у малышей формируется сенсорный опыт.  

 дети начинают различать цвета  

  формируется пространственное понятие (вверх, вниз и др.),  

 развивается познавательная деятельность, расширяется представления 

детей об окружающих реальных предметов, соответствующих их восприятию.  
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 развивается речевое и игровое общение детей, обогащается словарный 

запас; развивается восприятие, внимание и память 

 дети радуются своим рисункам. 

Формы подведения итогов  и способы проверки реализации программы: 

 Наблюдение на играх-занятиях за успехами детей. 

 Анализ творческих работ детей раннего возраста. 

 Диагностика соответствия возрасту. 

 Выставки детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


