
 Аннотация к

рабочей программе ООП МАДОУ  д/с №74

 для детей младшего  возраста (2-3 года) 

Образовательной области «Изобразительное искусство»



Рабочая программа МАДОУ д/с №74 (далее Программа) составлена на
основе следующих нормативных документов:

 - основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ

д/с №74;

-Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

15.05.  2013  №26  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации

режима работы дошкольных образовательных  организаций»;

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении

Порядка  организации   и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным общеобразовательным программам- образовательным программам

дошкольного образования»;

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования»;

-Уставом МАДОУ д/с №74.

Программа составлена на основе  комплексной образовательной программы

дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией   Т.И.  Бабаевой,  А.Г.

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальной программы «Цветные ладошки»

Лыковой  И.А.  Данные  программы  используются  в  соотношении  1раз  в

неделю «Детство»(рисование),  1 раз в неделю «Цветные ладошки» (лепка

или  аппликация). 

Цель:  формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста

эстетического  отношения  и  художественно  –  творческих  способностей  в

изобразительной деятельности

Задачи:

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образователь-

ных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить сов-

местно со взрослым и самостоятельно.



2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природ-

ных объектов, предметов быта, произведений искусства).

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятель-

ности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппли-

кации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружа-

ющего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изоб-

ражение по принятому замыслу.

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструмен-

тов (их возможностей и правил использования), поддерживать эксперименти-

рование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную коорди-

нацию, моторные характеристики и формообразующие умения.

5. Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение

связывать движение с музыкой.

 Планируемые результаты:

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстети-

ческой направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народ-

ных промыслов).

• Любит  заниматься  изобразительной  деятельностью  совместно  со

взрослым.

• Эмоционально  воспринимает  красоту  окружающего  мира:  яркие

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изобра-

жения (люди, животные), различает некоторые предметы народных промыс-

лов.

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструмен-

тов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины ле-

пить.

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, созда-



ет простые изображения (голова,  ноги,  формы, линии,  штрихи),  научается

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказан-

ными взрослым; называет то, что изобразил.

• Осваивает  простые  действия  с  инструментами,  в  совместной  со

взрослым деятельности создает простые изображения.
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