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Настоящая программа дополнительного образования «Город Мастеров» разработана на 
основе федерального государственного стандарта дошкольного образования в целях 
обеспечения государственных гарантий доступности и повышения качества 
дополнительного образования дошкольников, художественно-эстетического развития 
детей. 
Программа дополнительного образования «Город Мастеров» является авторской 
программой и направлена на развитие творческих способностей детей 3-7 лет 
 
Основная цель программы создание педагогических условий для развития детского 
художественного творчества и моторики рук у детей младшего  и  старшего 
дошкольного возраста с использованием нетрадиционных приемов работы с 
различным материалом, а также воспитание у детей эстетического отношения к 
действительности. 
  Задачи: 
 - формировать художественное мышление и нравственные черты личности через 
нетрадиционные способы рисования 
-научить работать с природным материалом 
-научить детей замечать прекрасное в окружающем мире 
-развивать фантазию, творчество и воображение 
-обогащать детей изобразительными и техническими умениями 
-развивать эстетические чувства.  
Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей эстетических 
интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей 
Направленность программы дополнительного образования «Город Мастеров по 
содержанию художественно-эстетическое, по форме организации – кружковой, по 
времени организации (долгосрочный)  1год. Программа ориентирована на детей 
дошкольного возраста 3-7 лет. 
Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается в доступности и 
простате художественных приёмов, гарантированном положительном результате 
деятельности. Особенность данной программы в том, что она полностью соответствует 
календарно-тематическому плану в детском саду, дополняет основную образовательную 
деятельность по изобразительной деятельности, не дублируя основных задач, к тому же 
специфика проведения занятия способствует, помимо специальных компетенций, 
развитию личностных межпредметных компетентностей. 
Отличительной особенностью программы является игровой метод, который придаёт 
образовательной деятельности привлекательную форму, облегчает процесс запоминания 



и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 
мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 
В программе используются средства обучения детей пальчиковой гимнастике, 
художественное слово (потешки, стихи, попевки). 
Программа построена на принципе личностно-развивающегося и гуманистического 
характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Режим работы кружка: 
В одной подгруппе занимаются дети 3-4 лет 1 раз в неделю 
продолжительностью занятия  15 минут. 
Во второй подгруппе занимаются дети 5-7 лет 1 раз в неделю 
продолжительностью занятия  30 минут. 
Занятия проводятся с сентября по май в понедельник и во вторник во второй половине 
дня. Возраст воспитанников: 3-7 лет. 
Программа дополнительного образования «Город Мастеров» соответствует требованиям 
к структуре программы дополнительного образования детей и состоит из структурных 
элементов: 

1. Титульный лист 
2. Пояснительная записка 
3. Учебно-тематический план 
4. Содержание изучаемого курса 
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
6. Список литературы 

Срок реализации Программы дополнительного образования 1 учебный год 
Программа представлена в полном объёме, профессионально, системно, грамотно. 
Цели, задачи и способы их достижения согласованы, язык и стиль изложения авторами 
чёткий, ясный, доказательный. 
Материалы Программы соответствуют специфике дополнительного образования: 
стимулируют познавательную деятельность ребёнка, развивают коммуникативные 
навыки, стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию. 

 

Заключение: 

Программа дополнительного образования «Город Мастеров» пригодна для дошкольного 

учреждения, соответствует современным требованиям, рекомендована для реализации в 

рамках дополнительного образования.  
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