
Аннотация к рабочей программе 

по рисованию 
 

     "Истоки способностей и дарования детей – находятся на кончиках 

их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок".                                                                                                                                       

В.А. Сухомлинский 

      Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Работа с различными материалами позволяет детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. 

     Рабочая программа по изобразительному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и 

является основанием для оценки качества изобразительного 

образовательного процесса в детском саду.  

 

Цели программы 

Целями  программы являются:  

➢ создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания техник изобразительного искусства, восприятия 

цвета, реализация самостоятельной творческой деятельности; 

➢ формирование духовно богатой, высоконравственной личности; 

➢ формирование личности с широким эстетическим кругозором, 

воспитание общей культуры, привитие воспитанникам эстетических и 

нравственных норм поведения; 

➢ развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению. 

 

Задачи программы. 

Задачами  программы являются:  

➢ формировать навыки владения карандашом и кистью; 

➢ развивать творческую активность, желание рисовать, 

творить и фантазировать; 

➢ учить составлять композицию, располагать предметы на 

листе бумаги; 

➢ развивать эстетическое восприятие, цветоощущение, умение 

всматриваться в цвета предметов, явлений, сравнивать их, устанавливать 

сходства и различия; 



➢ обращать внимание детей на многообразие цветов и 

оттенков в природе и предметах, созданных человеком; 

➢ закреплять знания ранее усвоенных цветов и оттенков; 

➢ познакомить детей с цветовыми эталонами (спектр), 

расположением цветов в цветовом спектре (на примере радуги); 

➢ расширять представление  детей о получении оттенков 

любого цвета (белил в гуаши, воды в акварели); 

➢ научить детей передавать насыщенность цвета при 

рисовании карандашом путем регуляции нажима; 

➢ продолжить формировать у детей понимание того, что 

чистота цвета и оттенков при рисовании гуашью и особенно акварелью, 

зависит от чистоты воды и хорошего промывания кисти во время 

работы; 

➢ знакомить детей с произведениями искусства отечественной 

и зарубежной культуры; 

➢ прививать любовь к своему Отечеству, к русской природе, 

городу, близким и окружающим; 

➢ знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг; 

➢ формировать личность с широким эстетическим кругозором 

, прививая воспитанникам эстетические и нравственные нормы 

поведения; 

➢ обеспечивать эмоционально-психологическое  

благополучие, охрану и укрепление здоровья детей.  

 

     Темы занятий являются вариативным компонентами программы и могут 

изменяться и дополняться в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий 

для обеспечения образовательных   
 
 
 

 

 
 


