
Аннотация к рабочей программе образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Рабочая программа по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (далее – Рабочая программа)
составлена в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и является приложением к
Адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования детей с функциональными расстройствами зрения МАДОУ д/с
«Детство» (далее АООП ДО детей с ФРЗ).

Рабочая программа направлена на реализацию АООП ДО детей с ФРЗ в
полном объёме в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Рабочая программа включает в себя направления по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей
от 2 лет до 7 лет.

Рабочая программа состоит из 3 разделов:
1. Результаты освоения программы, представленные целевыми

ориентирами.
2. Содержание, обеспечивающее освоение программы, где прописаны

основные направления деятельности по реализации образовательной области
и задачи по каждой возрастной группе в соответствии с направлением.

3. Тематическое планирование для всех возрастных групп, включая
игровую деятельность, совместную образовательную деятельность.

Рисование, лепка, аппликация и конструирование - основные виды
изобразительной деятельности, посредством которых дети образно отражают
окружающую действительность. Изобразительная деятельность имеет
важное значение для всестороннего развития и воспитания детей с
нарушением зрения, служит важным средством коррекции и компенсации
зрительной недостаточности. В процессе изобразительной деятельности
осуществляется работа по формированию у детей реальных образов
предметов окружающего мира.

Овладение умениями изображать невозможно без целенаправленного
развития и других видов восприятия. Для того чтобы успешно изображать,
ребёнку необходимо хорошо представлять предмет или явление. Поэтому на
всех этапах обучения детей с нарушением зрения изобразительной
деятельности необходимо учить поэтапному обследованию предметов,
умению анализировать их основные признаки.

Содержание программы направлено, в первую очередь, на овладение
детьми сенсорными эталонами различного вида: зрительными,



осязательными, двигательными и др. В связи с этим в программе
представлено значительное количество занятий по предметному рисованию с
натуры, когда дети изучают натуру и затем только приступают к
отображению.

Накопление зрительного опыта у детей с нарушением зрения
осуществляется медленнее, поэтому сюжетное рисование начинает активно
формироваться на 3 - 4-м годах обучения.

Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности
прослеживается в повторе одной и той же темы на занятиях по лепке,
аппликации и рисованию. Это позволяет конкретизировать зрительный
образ, уточнять детали, закреплять изобразительные умения. Так, в процессе
лепки дети с нарушением зрения познают видоизменения в положении тел и
позы фигур; на занятиях по аппликации силуэтные изображения, составление
изображения из частей помогают ребёнку в планировании рисования,
облегчают ориентировку на плоскости листа, в чем особенно нуждаются дети
с нарушением зрения.

С учётом специфичности изображения сюжета в разных возрастных
группах детей с нарушением зрения в программе представлены тематические
занятия.

На всем протяжении обучения идёт уточнение, конкретизация и
обобщение предметных представлений, формирование способов
обследования. При формировании изобразительных навыков выполнение
задания следует организовать индивидуально с учётом возможностей
каждого ребёнка, его зрения и общего развития.

Значительное место занимают задания по формированию
пространственной ориентировки в самом процессе изображения, а также при
отображении пространственных характеристик изображаемых объектов.

На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте зрения и
сложности зрительной ориентации возможно применение шаблонов,
трафаретов для обводки при рисовании и аппликации. Занятия по
изобразительной деятельности и конструированию тесно связаны с игрой,
ознакомлением с окружающим миром и развитием зрительного восприятия,
ручным трудом и формированием элементарных математических
представлений. Занятия проводятся воспитателем и учителем-дефектологом
(тифлопедагогом). При этом тифлопедагог проводит ту часть работы, где
осуществляется процесс формирования способов обследования предмета и на
начальном этапе овладения изобразительными навыками; воспитатель
проводит занятия по закреплению навыков обследования и изображения
предметов.



К оценке результатов изобразительной деятельности следует подходить
индивидуально, дифференцированно, с учётом состояния зрения детей,
уровня общего развития, навыков и умений изобразительной деятельности.


