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Аннотация
к рабочей программе

по цудоже ственно-эстетиtIе скому

р€ввитию(изо-деятельно сти)

Рабочая процрамма составлена с учетом Основной образовательной
программы дошкольного образования,.Щетского дошкольного обрщовательного

учреждения <<.Щетский сад J\Ъ192) , разработанной в соответствии с

ф едералъным го судар ственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образованияи науки РФ от 17 октября2OIЗ
п J\} 1 l 55 (Об утверждении федерального государственною образовательною
стандарта дошкольного образованип>) и с учетом примерной основной
образователъной программы дошкольного образования <<От рождения до
школьD) (rод редакцией Н. Е.В ераксы, Т. С.Комаровой, М. А.В асильевой),
программойИ. А. Лыковой <Щветные ладошки) и определяет содержание и
организацию образовательного процесса по изобразительной деятельности
воспитанников ДДОУ.

Рабочая программа обеспечивает рzlзностороннее р€ввитие детей от 1,б

до 7лет с rIетом их возрастных ииндивиду€uIьных особенностей. Направ.пена
на ре€rлизацию базисных задач цудожественно - эстетического рЕlзвития детей,
формирование представлений о предметах и явлениях окружшощей
действительности.

Программа пр едусматр ивает интеграцию разных областей
изобразительною искусства (живопись, декоративно - прикJIадное искусство,
фольклорною искусства русского народа).

Щель процраммы: приобщение детей к миру исцусства через их собственное
творчество и освоение художественною опыта прошлого, формирование у них
умений и навыков в рисовании, а так же - формирование интереса к
эстетиче скои стороне окружающеи деиствительно сти.

Задачи программы:
- ознакомление детей с видами и жанрами изобразительною искусства;
-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представJIению;
- ознакомление с особенностями работы в области декоративно - прикJIадногo и
народною искусства;

Программа предусматривает доступные д,ля детей и достаточно
разнообр€вные виды занятий:
- рисование с натуры;
- на заданные темы по представлению, по памяти;
-знакомство с репродукциями картин известных художников, с предметами
народно - прикладного искусства.

Программа предусматривает использование нетрадиционньIх техник
рисования : ((п€L[ьчико вая живопи сь)), мо нот ипия (пр едметная, пейзажная),
(точечный рисуною), рисование по мокрой бумаге, набрызц кляксография
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(выдувание трубочкой, рисование от пятна) и др.
,Щакная программа доступна дJIя освоения детьми имеюцц{х разный

уровень подrOтовки.


