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на рабочую программу по развитию
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составленную воспитателем М АДОУ № 239 «Детский сад
комбинированного вида» г. Кемерово

Абабковой Светланой Сергеевной
Рабочая программа по развитию творческих способностей для детей 3-7
лет «Акварелька» является модифицированной и составлена с учетом запросов
в образовательных услугах родителей и воспитанников в системе дошкольного
образования, ориентирована на развитие творческого потенциала дошкольника
и адресована для дошкольников 3-7 лет. Реализуется посредством кружковой
работы в дошкольном учреждении.
Основу рецензируемой программы составляет всестороннее гармоничное
развитие личности воспитанника, формирование и развитие художественно
эстетических знаний, умений и навыков, пространственного мышления и вооб
ражения, творческого потенциала, необходимых для успешного

достижения

воспитанниками целевых ориентиров.
Программа составлена с учетом рекомендаций к программам, допущен
ным Министерством образования РФ. Особое внимание автор уделяет форми
рованию у воспитанников положительной внутренней мотивации к творческой
деятельности и её результату. Структура программы и ее оформление отвечают
существующим требованиям.
Основной задачей программы является знакомство детей с многообрази
ем художественных материалов и приемами работы с ними; развитие художе
ственного вкуса, фантазии, изобретательности, пространственного мышления,
воображения; формирование у детей творческой активности и инициативно
сти; формирование навыков сотрудничества, формирование предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования.
В программу включены художественные техники, уже знакомые воспи
танникам, но в новых связях и аспектах, что расширяет и углубляет знания и

формирует новые навыки воспитанников, умение анализировать и адекватно
воспринимать и оценивать результат творчества.
Представленная программа рассчитана на 4 года обучения, первые два го
да обучения по 36 часов, третий и четвертый года обучения по 72 часа, логиче
ски точно выстроена, написана грамотно, доступным языком, легко читается и
воспринимается. В состав программы входят пять разделов: рисование нетра
диционными техниками (кляксография и её виды, рисование ладошкой, рисо
вание пальчиками, граттаж, оттиск печатками, пластилинография);лепка из со
леного теста; бумагопластика(апштакация, оригами, квиллинг); декор предме
тов; изделия из различных материалов. Программа составлена с соблюдением
основных принципов дидактики: научности, доступности, последовательности
и интеграции, а также соответствует федеральному государственному стандар
ту дошкольного образования.
Структура и содержание программы «Акварелька» включает: пояснитель
ную записку, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирова
ние для детей 3-4 лет, 4-5лет, и 5-7 лет, содержание программы для каждой
возрастной группы, мониторинг, учебно-тематическое обеспечение, список ли
тературы.
Таким образом, рабочая программа Абабковой Светланы Сергеевны соот
ветствует требованиям к структуре и содержанию учебно-методической доку
ментации, а на её основе можно осуществлять

процесс художественно

эстетического образования и воспитания детей дошкольного возрастав услови
ях дошкольного учреждения.
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