
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 старшей возрастной группы  

(от 5 до 6 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 5 - 6 лет. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Цель: целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и результативного компонентов изобразительной 

деятельности детей. 

Задачи: 

–  развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней;  

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях 

передавать их содержание; 

– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные 

языковые средства; 

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

фломастерами; 



– совершенствовать приемы работы с пластилином (разминать, разрывать на 

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

движениями, расплющивать); 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, 

соединять части и пр.); 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление 

лепить самостоятельно; 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 

аппликации, лепке, рисовании; 

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать 

этапы и последовательность выполнения работы; 

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, 

хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного 

декоративно-прикладного искусства; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов. 

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. 

 

 

 


