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Рабочая образовательная программа разработана педагогом дополнительного
образования Савченко Н.В. и предназначена для работы с дошкольниками с
3 до 7 лет по реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие» по приобщению к искусству и изобразительной
деятельности.
Рабочая образовательная программа составлена на основе образовательной
программы дошкольного образования ФГБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад 1387», разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО
и с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы.
При
разработке
программы
развития
творческих
способностей
дошкольников использованы Программы для дошкольных образовательных
учреждений «Первые шаги в мире искусства» автор Н.А.Горяева, «Природа
и художник» автор Т.А.Копцева, а также авторские технологии А.А.
Грибовской.
Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного возраста, развитие художественно –
творческих способностей, фантазии, воображения детей, интереса к
самостоятельной
изобразительной
деятельности,
формирование
эмоционально-чувственного внутреннего мира.

Задачи:
• развитие у дошкольников положительно – эмоционального восприятия
окружающего мира;
• охрана и укрепление здоровья, эмоционального благополучия;
• совершенствование умений в рисовании;
• использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности и творчества
воспитательно — образовательного процесса;
• вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного).
В Целевом разделе Программы прописаны цели, задачи, принципы и
подходы к формированию Программы. Дана характеристика возрастным и
индивидуальным особенностям воспитанников и сформулированы целевые
ориентиры, к которым следует стремиться, используя в работе данную
Программу.
Содержательный
раздел Программы определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста в
разных возрастных группах (средней, старшей разновозрастной,
подготовительной). Указан объём образовательной нагрузки и представлен
тематический план для каждого года обучения. Описываются методы, формы
и приемы организации образовательного процесса.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29. 12.2012 №273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» родители являются не только
равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного
процесса, поэтому предусмотрена и подробно прописана работа с
родителями (формы и методы). В данном разделе также дано подробное
описание работе с педагогами и специалистами ДОУ.
Организационный раздел информирует об условиях организации
развивающей среды и используемых технологиях, пособиях и программах в
образовательной деятельности, мониторинге уровня усвоения программы.

Реализация программы позволит сформировать и развить у детей
определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в
пространстве, чувство цвета, специальные умения и навыки: координация
глаза и руки, владение кистью руки, что решает задачи подготовки
воспитанников детского сада к обучению в школе. Образовательная
деятельность по развитию творческих способностей и изобразительному
искусству обеспечивает детям их всестороннее развитие.

