
Аннотация к рабочей программе  

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Культурные практики «Рисование», «Лепка», «Художественное конструирование» 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

средней возрастной группы (4– 5 лет) 

  

Рабочая программа составлена на основе АООП МАДОУ д/с №4 «Солнечный 

лучик» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и с учетом основных требований 

ФГОС ДО.  

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности обучающихся, связанные с безопасной 

здоровьесберегающей образовательной средой и социально-значимыми ценностями.  

Основополагающим компонентом программы является учёт возрастных 

особенностей дошкольников 4 - 5 лет. 

Эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, 

эмоциональное познание окружающей действительности, ощущение радости, 

возникающей в процессе творчества. 

Изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие 

их тонкой моторики и речи. 

Цели:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Задачи:  

– формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

 –  развивать художественно-творческие способности детей;  

  – развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному 

искусству; 

 – закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

  – развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им 

устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что похоже? Чем 

отличается?»); 

   – закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками и др. 



– учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и 

наклонные линии; 

– учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

– продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: оранжевым, 

коричневым, фиолетовым, серым, голубым; 

– знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

– формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, 

середина; 

– формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — 

маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, 

длинный — короткий, длиннее — короче); 

– учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 

– закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа;   

– учить детей закрашивать контурные изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 

– закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально 

оборудованными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, 

короткие, толстые и тонкие; 

– закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания 

кончиком кисти листа бумаги; 

– знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

– совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из 

готовых форм; 

– закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых 

форм; 

 – учить детей приемам рваной аппликации; 

– продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми 

и круговыми движениями, расплющивать); 

– учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, показывать 

и называть их, передавать в изображении целостный образ предмета; 

– учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, 

постепенно подводя к пониманию оценки; 

– учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, богородская), керамическими изделиями, с малыми скульптурными 

формами; 

– знакомить детей с произведениями живописи. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей. 



Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

 

 


