
Аннотация к рабочей программе «Радуга» воспитателя Н.П. Набиевой 

 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным 

особенностям детей 

Программа «Радуга» ориентирована на создание условий успешной 

социальной адаптации детей дошкольного возраста, на активизацию 

интереса к художественному творчеству, к его разным видам, на развитие 

фантазии, познавательных процессов, творческого восприятия мира. В 

процессе прохождения программы дошкольникам сообщаются новые знания 

о форме, цвете, величине, пространственных отношениях, о различных 

свойствах предметов, о вариативности использования природного материала, 

ткани (шифона). Особенностью программы является включение в неё 

разделов «Флористика» и «Шифоновый калейдоскоп», направленные на 

формирование у ребёнка устойчивого интереса к художественно–творческой 

деятельности, развитие и совершенствование индивидуальных творческих 

способностей детей.  

Новизной и отличительной особенностью программы является 

развитие у детей художественно-творческого восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей, 

креативности, овладение разнообразными способами практических действий 

посредством работы с природным материалом и шифоновым конструктором. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 

детей творческих способностей, фантазии, внимания, логического мышления 

и усидчивости. 

Цель программы: создание условий для успешной социальной 

адаптации детей средствами художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с техникой работы с природным материалом и 

тканевым конструктором. 



2.Формировать устойчивый интерес к изучению средств художественно-

творческой деятельности. 

3.Расширять кругозор. 

4.Формировать умение искать выразительные художественные образы для 

осуществления намеченной цели. 

5.Развивать творческое самовыражение и индивидуальность детей через 

полученные умения. 

6.Способствовать развитию познавательных процессов, воображения, 

восприятия, волевых качеств, творческих способностей, художественного 

вкуса. 

7. Развивать мелкую моторику. 

8.Совершенствовать практические умения и навыки в работе с 

нестандартными материалами. 

9. Активизировать интерес к различным видам и средствам художественно-

творческой деятельности. 

10. Воспитывать художественный вкус. 

11. Пробуждать и воспитывать в детях любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

12. Воспитывать привычку доводить начатое дело до конца. 

  

 Программа рассчитана на 2 года обучения. Общий объём программы – 

64 часа, из них: 1 год – 32 часа, 2 год – 32 часа. 

 

 1 – ый год обучения – для детей 5 – 6 года жизни 1 раз в неделю с третьей 

недели сентября по вторую неделю мая включительно продолжительностью 

25 минут; 

 2 – ой год обучения – для детей 5 – 6 года жизни 1 раз в неделю с третьей 

недели сентября по вторую неделю мая включительно продолжительностью 

30 минут. 

 


