
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по изобразительной деятельности(рисование)  

для старшей возрастной группы (от 5 до 6 лет) 

на 2021-2022 год 

 Составитель: Камбарова Ирина Борисовна 

Рабочая Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ 

Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.;  

• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 №62296); 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

• Уставом ГБДОУ № 60. 

Цель: 

➢ развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению. 

➢ 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; 

Задачи: 

➢ 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.  

Срок реализации: 1 год. 
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