
Аннотация к рабочей программе «Видим, чувствуем, творим» 

ДУНЕЦ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ  

по реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

(Художественное творчество) 

 

Программа разработана на основе ОП ДО ГБДОУ детского сада Центрального 

района СПб «Радуга» и с учётом требований ФГОС ДО. 

 

Направленность программы: 

– удовлетворение ребенком эстетических потребностей и познавательных 

интересов через изобразительное искусство, синтез искусств; 

– удовлетворение ребенком потребности в изобразительной деятельности и 

творческом самовыражении; 

– развитие художественных способностей дошкольников. 
 

 В основе построения и реализации программы в течение учебного года лежит 

органичная связь тематического плана с временами года и сезонными проявлениями 

природы, сопряженность тем с народным и социально-бытовым календарем. Не остаются 

без внимания интересы детей, их желания. 

 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

меняться, усложняться или упрощаться в зависимости от уровня освоения детьми 

программного материала и задач, которые решает педагог. 

 

Для решения поставленных задач используются традиционные виды занятий 

с детьми в изостудии: 

1) Изобразительная деятельность с натуры (предметная). 

2) Изобразительная деятельность на разные темы (сюжетная). 

3) Декоративные рисование и лепка. 

4) Изобразительная деятельность по замыслу (творческие задания). 

 

Занятия организуются с группой детей (8 – 10 человек), вместе с тем в процессе 

обучения осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 

Возраст детей: воспитанники детского сада с 4 до 7 лет. 

 

Срок реализации программы:  

программа разработана на 3 года обучения (средняя, старшая и подготовительная 

группы). 

 

Формы и режим занятий: 

занятия проводятся в изостудии. В подготовительной и старшей группах 

рисование – 2 раза в неделю, лепка 1 раз в 2 недели. В средней группе рисование – 1 раз 

в неделю, лепка 1 раз в 2 недели. Продолжительность занятий в сответствии с 

требованиями действующих СанПиН. 

Занятия направлены на развитие детского творчества, которое определяется как 

продуктивная деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, 

проявляя воображение, реализуя свои замыслы, находя для этого адекватные средства его 

воплощения. 

Новизна данной программы заключается в интегрированном построении 

творческого процесса, в использовании новой системы ознакомления с художественным 

творчеством, в основе которой совместная деятельность взрослого и ребенка. 


