
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога в студии художественно-эстетического развития 

«Радуга» 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. Программа раскрывает перед детьми огромный и 

увлекательный мир творчества. В ней собраны разнообразные по характеру деятельности темы и 

разделы, позволяющие детям выбрать занятие по душе. 

Цель программы: целью является развитие творческих способностей, художественно-

эстетического вкуса, творческой самореализации, а также эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

5. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

6. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно – образной выразительности. 

Основные принципы программы: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

5.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

6.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

7.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для достижения цели и задач усвоения содержания программы необходимо 

опираться на следующие принципы и методы обучения: 

- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация движений. 

- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением количества 

упражнений, усложнением способов их выполнения. 

- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка. 

- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе. 

- сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей 4-7 лет, предусматривает расширение 

и усложнение программных задач в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями ребенка-дошкольника 
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