
Аннотация к

рабочей программе ООП МАДОУ  д/с №74

 для детей среднего возраста (4-5лет) 

Образовательной области «Изобразительное искусство»



Рабочая программа МАДОУ д/с №74 (далее Программа) составлена на
основе следующих нормативных документов:

 -  основной образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ д/с №74;

-Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.  2013  №26  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы дошкольных образовательных  организаций»;

-Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014   «Об
утверждении  Порядка  организации   и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам-
образовательным программам дошкольного образования»;

-Приказом  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об
утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»;

-Уставом МАДОУ д/с №74.
Программа  составлена  на  основе   комплексной   образовательной

программы  дошкольного  образования   «Детство»  под  редакцией   Т.И.
Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцевой  и  парциальной  программы
«Цветные  ладошки»  Лыковой  И.А.  Данные  программы  используются  в
соотношении 1раз в неделю «Детство»(рисование),  1 раз в неделю «Цветные
ладошки» (лепка или  аппликация). 

Изобразительное  творчество  –  специфическая  детская  активность,
направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного
искусства.  Образы детского  изобразительного  творчества  рассматриваются
как художественные, если в них находят отражение жизненные обобщения.
Специфика формирования эстетического обобщения формируется в первую
очередь  способами  восприятия  мира  ребенком  и  обуславливается
особенностями  его  внутреннего  мира  –  такими,  как  повышенная
эмоциональная  отзывчивость,  синкретичность  мировосприятия,  острота
видения,  глубина  художественных  впечатлений,  обусловленная  их
первичностью  и  новизной,  яркость  и  красочность  воспринимаемых  и
создаваемых образов, стремление к экспериментированию при эстетическом
освоении мира.

Становление  художественного  образа  у  детей  –  дошкольников
происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности.
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического
опыта и является центральным связующим понятием в системе эстетического
воспитания. Овладение техникой при этом понимается не только как основа
возникновения  образа,  но  и  средство  обобщения  ребенком  своего
представления о том или ином эстетическом объекте и способов передачи
обобщений о нем в конкретном продукте (рисунке, коллаже).

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно – творческих способностей в 
изобразительной деятельности.

 Задачи:



1.Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на
проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.

2.Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и
профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений
искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых
средств выразительности изобразительного искусства.

3.Развивать  художественное  восприятие,  умения  последовательно
внимательно  рассматривать  произведения  искусства  и  предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.

4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и
на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности.

5.Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,  декоративной,
конструктивной  деятельности:  развитие  изобразительно-выразительных  и
технических умений, освоение изобразительных техник.

Планируемые результаты:
1.  Ребенок  любит  самостоятельно  заниматься  изобразительной

деятельностью.
2.  Эмоционально отзывается,  сопереживает состоянию и настроению

художественного произведения по тематике, близкой опыту.
3. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,

содержанию; последовательно рассматривает  предметы; выделяет  общие и
типичные признаки, некоторые средства выразительности.

4. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует
материалы  и  инструменты;  владеет  техническими  и  изобразительными
умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах
деятельности.

5.Проявляет  автономность,  элементы творчества,  экспериментирует с
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к
тематике изображения, материалам.
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