
Аннотация к рабочей программе по реализации образовательной программы «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рабочая программа по изобразительной деятельности разработана в соответствии с примерной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, в соответствии с ООП МБДОУ детского сада № 55 города Ставрополя, 

программой И.А. Лыковой «Цветные ладошки» и определяет содержание и организацию образовательного процесса по изобразительной 

деятельности воспитанников МБДОУ. 

Направлена на реализацию базисных задач художественно – творческого развития детей, формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности. 

Программа построена на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает художественно – 

эстетическое развитие детей от 3 до 7 лет с учётом их возрастных особенностей. Программа предусматривает интеграцию разных областей 

изобразительного искусства (живопись, декоративно –  прикладное искусство, фольклорного искусства русского народа). 

Цель программы: приобщение детей к миру искусства через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого, 

формирование у них умений и навыков в рисовании, а так же - формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Задачи программы: 

- ознакомление детей с видами и жанрами изобразительного искусства; 

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению; 

- ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного искусства; 

Программа предусматривает доступные для детей и достаточно разнообразные виды занятий: 

- рисование с натуры; 

- на заданные темы по представлению, по памяти; 

- знакомство с репродукциями картин известных художников, предметами народно – прикладного искусства. 

Так же программа предусматривает использование нетрадиционных техник рисования: «пальчиковая живопись», монотипия (предметная, 

пейзажная), «точечный рисунок», рисование по мокрой бумаге, набрызг, кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна). 

Работа по реализации программы проводится с детьми младших, средних, старших и подготовительных групп. Данная программа доступна 

для детей, имеющих разный уровень подготовки. 



Ожидаемые результаты: 

1. В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться и опробовать различные художественные материалы. 

2. Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть разнообразие цветовых оттенков, составлять и применять на 

практике свои сочетания. 

3. Научатся видеть богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать все его многообразие в своих творческих работах. 

4. Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей, воображения, фантазии. 

5. Результатом будут организованные выставки в детском саду, более сплоченный дружеский коллектив. 

6. Дошкольники, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, доброжелательность, любознательность, способность к 

сопереживанию. 

7. Коллективная деятельность будет формировать расположенность к другим людям, быть чутким, тактичным, терпимым, учить умению 

слушать и слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно адаптироваться в новых условиях. 

 

УМК: 

1. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, планирование, конспекты занятий / авт.-сост. В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. 

– Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2006. 

3. Лыкова И.А Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

4. Лыкова И.А Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

5. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз- Дидактика, 2006. 

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

8. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования / под общ. ред. Н.В. Микляевой. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. М.: УЦ «Перспектива», 2010. 

9. Художественное моделирование и конструирование: программа, практические занятия с детьми 5-6 лет / авт.-сост. Е.М. Кузнецова. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 



10. Художественно-творческая деятельность: развёрнутое тематическое планирование: младший, средний, старший дошкольный 

возраст/ авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

11. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. 
 


