
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 

младшей возрастной группы (3– 4 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 3 - 4 лет. 

Эстетическое развитие детей с ТНР в процессе изобразительного творчества 

предполагает сохранение в их отношении к миру диалектики восприятия живого и 

обобщенного, эмоции и понимания, радости познания и радости изобразительного 

творчества. 

Изобразительное творчество детей активно представлено в их изобразительной 

деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые должны 

заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия, о формировании 

неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, интерес и 

удовольствие от своей деятельности. 

Цель:  формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Задачи: 

– развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– формировать представления детей об используемых в изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах; 

– развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, 

поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 

– развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 

существенные свойства объектов; 

– поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в 

установлении сходства изображения с предметом («Посмотри! Что получилось? На что 

похоже?»); 

– развивать операционально-техническую сторону изобразительной  деятельности 

детей путем специальных упражнений на формирование и закрепление следующих 

умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать 

прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и 



разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии 

и изображения предметов округлой формы; использовать приемы примакивания и касания 

кончиком кисти; 

– учить детей перед изображением анализировать образцы, реальные объекты 

(натуру) в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное 

моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание 

перед лепкой; 

– учить детей сравнивать форму предмета с эталонной формой («Шар круглый. 

Яблоко как шар. Яблоко круглое».) и оформлять результаты сравнения словесно; 

– учить детей называть предмет и его признаки («Это шар. Шар круглый. Шар 

красный».), передавать основное содержание выполненного изображения двухсловным 

предложением; 

– обучать детей способам изображения человека с помощью специальных 

упражнений с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой); 

– учить детей планировать основные этапы предстоящей работы, строить свою 

деятельность в соответствии с намеченной последовательностью; 

– развивать умения детей закрашивать изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 

– учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями 

(тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

– знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

– учить детей работе с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, 

знакомить их с приемом рваной аппликации; 

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

фломастерами, при выполнении аппликации; 

– совершенствовать умения детей передавать в изображениях пространственные 

свойства объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 

– развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать 

композицию (равномерное распределение объектов на листе, линейная (фризовая) 

композиция), обучать их заполнению всего пространства листа бумаги; 

– обучать детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и 

образцом; 

– развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать движений 

глаз, опережающих руку; 

– закреплять представления детей о форме, величине (большой — маленький, 

больше — меньше, высокий — низкий, длинный — короткий) и пространстве (ближе, 

дальше, верх, низ, середина); 

– учить детей доводить работу до конца; 

– учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных 

работ под руководством взрослого; 

– поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим; 



– воспитывать у детей стремление радоваться своим и чужим достижениям. 

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. 

 

 

 


