
Аннотация 

к рабочей программе по художественному развитию детей 4–7 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Рабочая программа по художественному развитию воспитанников 4-7 

лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 79» на 2020 – 2021 учебный год 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317214 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г . N 33660); 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06 – 18844 «О примерных требованиях к программа дополнительного 

образования детей»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79». 

- Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

- положение о программе дополнительного образования. 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей и 

детей ознакомление 4 -7 лет с наиболее полным спектром различных 

нетрадиционных техник изобразительного искусства. 

Достижение данной цели невозможно без обучения дошкольников 

навыкам обращения с разнообразными художественными материалами как 

средствами творческой выразительности. 

Основные задачи программы: 

 обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности; 

 создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребенок – ребенок, ребенок – педагог, 

ребенок - родители; 



 развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках; 

 сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

 развивать интерес и любовь детей к изобразительной и продуктивной 

деятельности через разнообразные формы работы, использование 

нетрадиционных материалов и техник; 

 формировать духовно-нравственные ориентиры, основы систему 

общечеловеческих и христианских ценностей; 

 развивать индивидуальность ребенка, все сущностные сферы его 

личности (интеллектуальную, мотивационную, волевую, предметно- 

практическую, эмоциональную и др.); 

 удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам; 

 развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребенка дошкольника. 

В основу программы заложены следующие основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и 

самооценки детства как важного этапа в общем развитии человека 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах. Специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха; 

 погружение каждого ребенка в творческий процесс: 

 реализация творческих задач достигается путем использования  в 

работе активных методов и форм обучения; 

 опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс. Что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности; 

 постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка. 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний»; 



 вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и 

др.; 

 индивидуальный подход: создание в творческом процессе  

раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы, 

учет индивидуальных психофизиологических особенностей каждого ребенка 

и группы в целом; 

 принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе; 

 принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально- 

нравственных, интеллектуальных. 


