Аннотация к рабочей программе по изобразительной деятельности.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной
деятельности педагога дополнительного образования.
Рабочая программа разработана педагогом дополнительного образования Четкарёвой
М.В.Срок реализации 4 года.
Рабочая программа имеет цель: развивать коммуникативные, языковые,
интеллектуальные и художественные способности в процессе комментированного
рисования, формирование всех психических процессов, развитие художественно –
творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего
мира.
Настоящая программа способствует решению следующих задач:
Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и
художественные способности в процессе рисования.
Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать
потребность в самоутверждении.
Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего
мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству.
Задачи на начало обучения:
1. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с
ними.
2. Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для
них интересно или эмоционально значимо.
3. Создавать условия для освоения цветовой палитры.
4. Создание условий для коммуникативной деятельности детей.
5. Развитие связной речи.
Задачи конечного результата обучения:
1. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и
живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию
содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.
2. Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к
изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, не делая их предметом
специальных учебных знаний.
3. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности –
рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада).
4. Развитие описательной, комментирующей функции речи. Научить обобщать и
противопоставлять, рассуждать.
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам:
1. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». На занятиях используется прием комментированного рисования.
В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с
детьми, дети друг с другом рисования обсуждают свою работу. Использование на

занятиях художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия,
малыши способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного
словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи.
2. «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ». Для занятий по изодеятельности
подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные им
знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о
различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных.
3. «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Занятия по изодеятельности способствуют усвоению
знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном
расположении.
4. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче восприятия музыкальных
произведений. Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального
оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения
собственных чувств.
5. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Использование физминуток, пальчиковой гимнастики,
работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки.
Новизна: развитие не только изобразительных навыков, но речевого и интеллектуального
развития детей, через обучение изобразительным навыкам с использованием
традиционных и нетрадиционных техник рисования. Главным содержанием видов
деятельности в рамках данной методики выступает процесс «открытие мира» с
использованием установки говорения на русском языке. Овладение техникой понимается
при этом не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения ребенком
своего представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи
впечатления о нем в конкретном продукте
Актуальность: занятия позволяют развивать у детей не только художественные
способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей данной группы педагог доп. образования
создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Формы проведения итогов реализации рабочей программы:






Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
Тематические выставки в ЧУДОО.
Участие в городских выставках и конкурсах в течение года.
Творческий отчет воспитателя.
Оформление эстетической развивающей среды в группе. И т.д.
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой,
содержательный, организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, приложения.
В целевом разделе рабочей программы описаны особенности контингента детей.
Представлены целевые ориентиры. Возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей группы позволяют строить образовательную деятельность на

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
В содержательном разделе представлено календарное планирование
непосредственной образовательной деятельности по развитию интеллекта
дошкольников с учетом решаемых конкретными играми задач и взаимодействия со
всеми образовательными областями (в соответствии с основной образовательной
программы дошкольного образования ЧУДОО «Детский сад «Эдельвейс»)
В организационном разделе представлены особенности организации, развивающей
предметно пространственной развивающей среды, материально-методического оснащения
кабинета, учебная нагрузка в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление
Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от
28.08.2015 г.)

