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Аннотация  

к дополнительной образовательной программе  

художественно-эстетической направленности 

 «Солнечная мастерская»  

для детей дошкольного возраста 5-7 лет 

 

Рабочая программа воспитателя по дополнительной образовательной 

программе художественно-эстетическому развитию «Солнечная мастерская» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного воспитания: 

Конституция РФ, ст. 43, 72 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

• СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

• Устав МБДОУ д/с № 35 

• Образовательная программа МБДОУ д/с № 35 

• Основная образовательная Программа "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, под редакцией Мозайка – 

Синтез, г. Москва, 2021 г. 

• Программа развития; 

• Программа воспитания. 

Рабочая программа обеспечивает художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным разделам деятельности. 

Цель программы: 

– формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно – творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 



Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта: интерпретация художественного образа и содержания, заключенного 

в художественную форму. 

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 

Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня. Общее количество занятий в год -36., время занятий 25-30мин. 

Форма проведения кружковой работы: 

теоретические, практические, групповые. 

В процессе совместного рисования использовали различные методы и 

приемы: 

словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

-Проведение выставок детских работ 



-проектная деятельность 

Предполагаемые результаты: 

-Свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков. 

-Самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более 

точного образа. 

-Владеть навыками рисования и лепки. 

-Владеть первичными навыками дизайнерского искусства. 

-Свободно ориентироваться в жанрах живописи. 

-А так же получать эмоциональное удовлетворение от занятий рисованием, 

лепкой и аппликацией. 


