
 

Аннотация к рабочей программе 

непрерывной образовательной деятельности 

«Рисование» 
образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
для детей второй младшей группы 

общеразвивающей направленности 

 
Рабочая программа непрерывной  образовательной деятельности  «Рисование» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей второй младшей группы составлена на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Надыма» (далее – МДОУ). 

Рабочая программа разработана на основе «Основной общеобразовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад 

«Солнышко» г. Надыма», утвержденной приказом № 41 от 05.09.2017г.. 

Образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях 

взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного процесса и 

предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского сада и ряде других 

взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта на практике. 

Рабочая программа имеет цель – Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческим культурным 

практикам. Развитие художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

И способствует решению следующих задач: 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства. 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках. 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

 Учить  правильно набирать краску на кисть, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть. 

 Закреплять знание названий цветов, познакомить с оттенками. Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем и разных предметов. 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий. 



 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета  или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. Учить располагать 

изображения по всему листу. 

 

Программа  является актуальной, так как предложенные в ней методы и приемы 

способствуют   развитию зрительного  восприятия, памяти, образного мышления, привитию  ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного  обучения в школе. Рисование  так же, как и другие 

виды  изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство  

прекрасного, умение  понимать прекрасное  во всем его многообразии. 

Новизна данной рабочей программы состоит в применении системы разнообразных 

занимательных игр-экспериментов, игр-фантазий, которые позволят в увлекательной форме 

развивать подводит  детей  к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению  целого ряда  

математических  представлений. Такая организация занятий  в виде  игры  углубляет у детей интерес 

к рисованию, расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. Кроме этого 

программой предусмотрено использование красочных наглядных пособий и дидактических 

материалов. 

 

 

 

 


