
Аннотация к  рабочей программе  по  художественно-эстетическому 

развитию кружка «Радуга красок»  для детей 5-6лет. 

   

Пояснительная записка. Настоящая рабочая программа по  художественно-

эстетическому развитию кружка «Радуга красок»  для детей 5-6лет  МБДОУ ЦРР ДС №26 

«Солнышко» города Светлограда Петровского района составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и основной 

образовательной программы и парциальных программ, реализуемых в МБДОУ ЦРР-ДС 

№26 «Солнышко».  

Целью программы является развитие творческих способностей детей посредством 

нетрадиционной техники рисования эбру. 

Исходя из поставленной цели формируются следующие задачи: 

 способствовать творческому саморазвитию личности ребенка в процессе 

изобразительной деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к художественному творчеству; 

 развивать мелкую моторику, глазомер; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества, способствовать снятию 

эмоционального напряжения; 

 воспитывать и развивать художественный вкус; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной деятельности; 

 воспитывать аккуратность в работе с красками; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, аккуратность; 

 воспитывать трудолюбие, развитие свободной творческой деятельности; желание 

доводить начатое дело до конца. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

1. Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 

2. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно. 

3. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата. 

4. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам. 

5. Принцип личностно-ориентированного общения. В  процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом,  а не 

просто пассивно перенимают его опыт.  Партнерство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа кружка «Радуга красок» рассчитана на  1 год и предусмотрена 

для детей старшей группы ДОУ. Для успешного освоения программы численность детей в 

группе кружка должна составлять 12 человек. Занятия проводятся  один раз в неделю, с 

сентября по  май, во второй половине дня. Продолжительность занятий - 20 минут 

(Санитарно – эпидемиологические правила нормы для ДОУ 29.05.2013 № 28564). 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает осуществление специально  организованных  

занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки по изучаемым темам.  

 

 

 


