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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе инновационной образовательной 

программы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеевой «От рождения до 

школы», рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, методических пособий «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» под редакцией Комаровой Т. С., «Программа 

по изобразительной деятельности в детском саду» Лыковой и соответствует 

нормативным и законодательным актам: 

 ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 29 

декабря 2012г..2013 N 273-ФЗ. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 («Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы..."). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2014года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038). 

 

Необходимость развития творческих способностей человека и их важность 

для формирования полноценной личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию, сегодня трудно переоценить.  

Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления 

детей является художественно – творческая деятельность. 

 

          Художественно – творческая деятельность (рисование) – очень 

интересна для ребенка – дошкольника, так как удовлетворяет его 

потребность в деятельности вообще и в продуктивной деятельности в 

частности; в необходимости отражения полученных впечатлений от 

окружающей жизни, потребности отражения и выражения своего отношения 

к увиденному, пережитому.  



 

 

        Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями мордовского народа.  Знакомясь 

с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

региональную программу «Мы в Мордовии живем». 

 

       Программа представляет собой последовательную систему 

формирования эстетического отношения и художественных способностей 

детей 3 – 7 лет в изобразительной деятельности  и отражает содержательный 

минимум и требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам 

дошкольников.    

       Рабочая программа разработана с учетом возрастных психологических 

особенностей детей 4-7 лет. 

 

 

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно – творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 

 

 Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно – образной выразительности. 

 Развитие художественно – творческих способностей. 

 Воспитание художественного вкуса, чувства гармонии, интереса к 

изобразительной деятельности. 

Программа построена с учетом специфики методики работы в разных 

возрастных группах и дидактических принципов. 

 

 

 

 



 

 

 Методика работы в разных возрастных группах: 
 

 4 – 5 лет - расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь 

литературного и визуального образов. 

 5 – 6 лет – углубление и уточнение художественного опыта ребенка 

через «погружение» в ситуацию. 

 6 – 7 лет – систематизация обобщенных способов действий и 

обобщенных представлений в разных видах творчества. 

 

 Дидактические принципы построения и реализации программы. 

 Принцип культуросообразности: построение и корректировка 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций; 

 Принцип систематичности и последовательности: постановка и 

корректировка задач изобразительной деятельности и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 Принцип цикличности: построение и  корректировка содержания 

программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту; 

 Принцип природосообразности: постановка и  корректировка задач 

изобразительной деятельности  с учетом «природы» детей – возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства, 

художественной деятельности и других образовательных областей; 

 Принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возрастные особенности.  

        Возрастная  характеристика  контингента  детей  4-5  лет 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей. 

 

 

        Возрастная  характеристика контингента  детей  5-6  лет 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью.        

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  

Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Вместе  с  тем  

могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 



 

 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.   
  

      Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

К концу года дети 3 – 4 лет могут: 
Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно – прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

 Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская 

игрушка). 

 Изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжета. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

К концу года дети 4 – 5 лет могут: 

 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к мордовским игрушкам и украшению одежды 

мордовским орнаментом.  

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской, 

мордовской росписи. 

 

К концу года дети 5 – 6 лет могут: 

 Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 



 

 

 Знать особенности изобразительных материалов. 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительности образов. 

Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного 

искусства, в том числе мордовского орнамента. 

 Развита фантазия, творческое мышление, воображение, тонкая 

моторика рук. 

 Проявлен интерес к творчеству. 

К концу года дети 6 – 7 лет могут: 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно – прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год.  

 

Эмоционально-волевая сфера 

 Наличие интереса 

Дети ярко эмоционально реагируют на предлагаемые задания, увлеченно 

выполняют их. 

 Активность 

Дети активны и настойчивы в изучении материалов и инструментов для 

того, чтобы их применять в своей деятельности. Они самостоятельно 

пытаются получить новый результат с их помощью. 

Изобразительно-выразительная сфера 

 Владение цветом 

Дети легко выделяют и называют цвета (красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, черный, серый, коричневый, охра, розовый, 

голубой, сиреневый, сине-зеленый), оттенки: красно-оранжевый, оранжево-

желтый, желто-зеленый, зелено-синий, сине-фиолетовый, фиолетово-

красный и т.д), свободно экспериментируют с цветом, используя разные 

способы для смешения, свободно составляют гармоничные композиции из 

цветов и оттенков и растяжку оттенков (5-7 оттенков) одного цвета. Дети 

могут передать через цвет различные ощущения и эмоции, создать с 

помощью цвета абстрактный образ (настроение, сон, характер и т.д.) 

 Владение формой 

Дети свободно выделяют и называют геометрические фигуры (квадрат, круг, 

овал, треугольник, прямоугольник, ромб, трапеция, куб, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед), соотносят фигуры с предметами (объектами), 

преобразовывают пятно в образ, используя различные инструменты и 

материалы, применяют точку, линию и пятно в качестве выразительных 



 

 

средств, нанося их разными инструментами, и комбинируя друг с другом для 

создания образа, изображают плоские геометрические фигуры (круг, 

треугольник, ромб, прямоугольник, квадрат, овал, трапеция), пользуются 

штриховкой, тушевкой, стремясь передать форму предмета (объекта).  

 Владение композицией 

Дети создают фон, используя различные выразительные средства, материалы 

и техники, отображают линию горизонта в процессе создания композиции, 

уравновешивают композицию, дополняя ее необходимыми деталями, 

применяют классические художественные техники, владеют различными 

изобразительными инструментами, приемами (тычка, примакивания, мазка, 

выщипывания, сминания, скатывания, раскатывания, отщипывания, 

расплющивания, прищипывания, обрывание, сложение бумаги в разных 

направлениях, вырезывание, примазывание, скручивание), подбирают 

неклассические техники в работе. 

Познавательно-эстетическая сфера 

 Соответствие темы содержанию образа 

Дети способны передать содержание образа с помощью выразительных 

средств.  

 Способность передавать через образ эмоциональное состояние 

Дети способны передать с помощью доступных средств настроение и 

характер образа.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

2.3. Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

 Художественно-изобразительная  деятельность: 



 

 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе. 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

 Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать,      фантазировать, экспериментировать 



 

 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке и 

самостоятельного детского творчества. 

  Ознакомление детей с основами изобразительного и мордовского 

народного декоративно-прикладного искусства в среде музея дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет: 

 

Вторая младшая группа - 15 минут 

Средняя группа - 20 минут 

Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная к школе группа – 30 минут 

 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки 

 

по рисованию:   средняя группа – 1 раз в неделю 

                              Старшая и подготовительная  группы – 2 раза в неделю 

 

 

Содержание: 

 

 Первый этап – возникновение замысла; 

 Второй этап – процесс создания художественного образа; 

 Третий этап – анализ результатов творчества взрослым и детьми. 

 

    На первом этапе для возникновения замысла – наблюдения 

окружающего, использование произведений изобразительного искусства 

разных видов и жанров, эстетическое восприятие художественного образа с 



 

 

целью установления взаимосвязи внешних изобразительных средств с 

внутренним характером образа в картине, скульптуре, графике. 

    На втором этапе – выбор материалов, изобразительных средств, 

способов «вживления в образ» для передачи настроения, характера 

персонажа, животного или человека; синтез искусств (художественной 

литературы, изобразительного искусства) для создания атмосферы 

творчества, эмоционального обогащения образа; создание поисковых 

ситуаций; использование игровых приёмов, диалоговой формы общения с 

целью развития творческой деятельности ребёнка. 

    На третьем этапе – восприятие детьми результатов творчества, 

анализ и оценка работ с учётом мнений каждого «автора»; доброжелательное 

отношение к замыслам детей. 

   Эти методы и приёмы помогают детям создать художественные образы в 

рисунках и лепке 

Формы организации образовательной деятельности 

 

 Занятие по художественному творчеству (по подгруппам, фронтально, 

индивидуально); 

 Индивидуальная работа с ребенком; 

 Коллективные работы; 

 Совместные работы 2 – 3 детей; 

 Тематические занятия; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Дидактические игры; 

 Физкультурные минутки; 

 Интегрированная деятельность; 

 Сюрпризные моменты;  

 Просмотр мультимедийных презентаций. 

 

Развитие продуктивной деятельности детей 4 – 5 лет. 

Предметное рисование. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

 

 



 

 

Сюжетное рисование.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло – 

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические 

чувства, художественно – творческие способности.  

 

 Декоративное рисование. 

 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей. 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

 Познакомить детей с элементами мордовского орнамента. Учить выделять 

«галочки», «крестики». 

 

 

 

 



 

 

 

 

Развитие продуктивной деятельности детей 5 - 6 лет. 
 

 

Предметное рисование. 

 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по – разному 

располагаться на плоскости (стоять,лежать,менять положение:живые 

существа могут двигаться, менять позы и т.д.). Учить передавать движения 

фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывать кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно – зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашом учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передавать до трех оттенков. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных композиций («Кого встретил колобок?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они не загораживали друг друга. 

 

 Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской, мордовской  игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с её цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большого разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, с её цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов – Майдана. Включать городецкую и полхов 

– майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (мордовским) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов – майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объёмные фигуры. 

 



 

 

 

Развитие продуктивной деятельности детей 6 – 7 лет. 
 

Предметное рисование. 

  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые могут быть использованы в рисовании. Предлагать соединять 

в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

тушью – до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умения свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировки нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто – зеленый, серо – голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 



 

 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки и т.п.). 

 

 Сюжетное рисование. 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением; передавать различия в 

величине изображаемых предметов. Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра.  

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

 

 Декоративное рисование 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

содержания рабочей программы является создание содружества «родители-

дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений 

влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.  

    Одной из основных причин отсутствия активности детского сада по 

привлечению родителей к учебно-воспитательному процессу является 

отсутствие единого плана, включающего в себя обоюдно интересные формы 

сотрудничества, вовлечения родителей в УВП, а также пространства, где 

родители могли бы реализовать свои возможности.  

Поэтому, основной целью работы с родителями является превратить интерес 

детского сада к УВП в интерес семейный, сплотить не только детскую 

группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими 

союзниками. Задачи:  

• Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их 

детей принадлежит им самим.  

• Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости.  

• Пополнить   знания   родителей   о   воспитании   детей   общедоступными 

научными сведениями.  

• Обучить родителей общению с детьми.  

• Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, 

заинтересовать в воспитательно-образовательном   процессе,    как   

необходимости   развития своего ребенка.  

• Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, 

повышение их педагогической компетентности. Методы и формы 

работы с семьей:  

• Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания:  

• диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, 

посещение на дому).  

•Индивидуальная работа с родителями:  

• беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение занятий 

родителями.  

• Формы и методы коллективной работы:  

• родительский совет, семинар-практикум, лекции, доклады, дискуссии, 

беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, родительские собрания, 

конференции.  

• Разработки методических и педагогических 

консультаций:  

• советы психолога и других специалистов;  



 

 

• памятки для родителей.  

• Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад:  

• изучение социального заказа.  

• Дни открытых дверей, консультации.  

• Реклама услуг детского сада (буклеты, газеты и др.).  

  

Ожидаемый результат:  

• Неформальные отношения с семьями воспитанников.  

• Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с 

каждой семьей и выбору адекватных методов и форм.  

• Обучение коммуникативным навыкам.  

• Установление   делового   взаимодействия   между   педагогом   и   

семьей, общение и взаимопонимание.  

•Повышение педагогической компетентности родителей.  

•Возбуждение интереса родителей к себе как к педагогам-воспитателям.  

•Обогащение        опыта       психологическими,        педагогическими       и 

валеологическими знаниями.  

• Подготовка их ребенка к социальным отношениям. Направления работы 

с семьей:  

•Изучение   особенностей   семьи,   воспитания  ребенка  и  установление 

контактов с семьей.  

• Включение      родителей      в      педагогическую      деятельность      по 

самообразованию и самопознанию.  

• Включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное 

обсуждение семейных проблем и их решение.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образоват

ельная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

создать дома условия для развития художественных 

способностей  детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Семинары-практикумы для родителей  по  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

6. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

7. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

8. Совместное издание художественного журнала (рисунки).  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема работы воспитателя по изобразительному искусству 

Гросул М.В. по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

 
Известно, что работа педагогов ДОО по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни должна носить комплексный характер, поэтому для 

формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного 

здоровья человека в деятельность нашего образовательного учреждения, в 

частности, мою, как преподавателя изобразительной деятельности, 

внедряются здоровьесберегающие технологии, которые помогают решить 

эти важнейшие задачи. В системе дошкольного образования накоплен 

определенный опыт реализации здоровьесберегающих технологий во время 

проведения непосредственно образовательной деятельности, в том числе и в 

образовательной области «художественно-эстетическое развитие». 

Продумывая занятия, необходимо спланировать, как можно больше 

использовать зрительно-пространственную активность детей. Достигается 

это за счет максимального удаления от глаз ребенка дидактического 

материала. Дети всматриваются вдаль и тем самым снижают напряжение с 

глазных мышц. Способствует расширению зрительно-двигательной 

активности и проведение физкультминуток для глаз с помощью 

расположенных в пространстве ориентиров. 

Подбор качественных материалов, для занятий по изобразительной 

деятельности не могут пройти успешно и у воспитанников не могут 

получится работы, если материалы подобраны неправильно или они не 

подходящего качества. 

В первую очередь при подготовке к занятиям я закупаю сертифицированные 

материалы с свежей датой изготовления. Так как даже краска гуашевая 

может испортится и нанести вред здоровью ребенка. Так же я поменяла 

натуральные кисти на синтетические. Т.к. довольно часто встречаю детей с 

аллергией. Я считаю, что занятия по изобразительной деятельности не могут 

пройти успешно и у воспитанников не могут получится качественные 

работы, если материалы подобраны неправильно или они не подходящего 

качества. 

 Так же в нашем учреждении чтобы ребята не уставали на занятиях, уходили 

с них бодрыми, веселыми и захотели снова посетить их, необходимо созданы 

условия для здорового развития воспитанников: 



 

 

 



 

 

  

Так же изостудия в нашем ДОУ оборудована столами и стульями под разный 

рост, что позволяет следить за осанкой воспитанников. 

Важной особенностью при проведении занятий по художественно-

эстетической деятельности дошкольников является использование элементов 

цветотерапии: доска зеленого цвета, выполнение эскизов желтым мелом и 

т.д., это способствует лучшему усвоению и запоминанию материала, 

понижению утомляемости, концентрации внимания. 

Из опыта работы с нетрадиционными материалами, такими как: поролон, 

восковые мелки, гофрированная бумага, листья деревьев, пряжа, могу 

сделать вывод, что использование их позволяет детям ощутить незабываемые 

эмоции, развивает творческие способности ребенка, его креативность, что 

способствует общему психическому и личностному развитию детей. 

А нетрадиционные способы рисования: монотипия, рисование пальчиками, 

ладошками, и т.д. развивают мелкую моторику руки, вызывают целый 

комплекс эмоций, помогают проявить характер ребенка, его 

индивидуальность. 

Следует помнить, что при длительном рисовании, лепки необходимо 

проводить с детьми упражнения для мышц рук, пальчиковую гимнастику, 

дошкольники с удовольствием воспринимают музыкотерапию. Поэтому на 

занятиях по изобразительному искусству рекомендуется использовать 

классическую и современную мелодичную спокойную музыку, у детей сразу 

поднимается настроение, они становятся более спокойными, увлеченными 

творческим процессом. 

При выборе тематики нужно обратить внимание на такие темы как: «Дети 

делают зарядку», «Мы любим спорт», «Мои олимпийские игры», «Зимние 

забавы» и другие темы, отражающие стремление детей и взрослых быть 

здоровыми, заниматься спортом, вести активный образ жизни. 

С целью приобщения детей к здоровому образу жизни воспитатели вместе с 

детьми могут создать «Уголок здоровья», где представлена наглядность 

(схемы, рисунки, плакаты), которая не только напрямую, но и опосредованно 

влияет на формирование мировоззрения ребенка. В «Уголке здоровья» в 

различной форме могут быть представлены правила здорового образа жизни, 

схемы ухода за зубами, кожей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7.Образовательная деятельность по коррекции речи воспитанников  

     Речь – важнейший психический процесс, обеспечивающий любому 

ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя 

и свои действия, выразить свои переживания другим людям.  

    Речь формируется в деятельности. Наряду с игровой деятельностью 

большое значение в развитии речи имеет изодеятельности. 

Изобразительная деятельность – одна из самых интересных для детей 

дошкольного возраста. Изобразительная деятельность выступает как 

специфическое средство познания деятельности, поэтому имеет большое 

значение для умственного развития детей. В свою очередь умственное 

воспитание ребенка тесным образом связанно с развитием речи.  

    У детей с ЗПР страдают не только все разделы речевой функциональной 

системы, но и многие психические неречевые функции, необходимые для 

овладения навыками рисования.  

Значение изодеятельности для коррекции развития дошкольника с ЗПР 

велико и многогранно. Сенсорно-перцептивные возможности 

изодеятельности позволяют использовать её в коррекционно-развивающей 

работе. Уровень развития речи детей напрямую зависит от 

сформированности тонких движений пальцев рук. Доказано, что движения 

пальцев рук стимулируют деятельность центральной нервной системы и 

ускоряют развитие речи ребенка.  

В образовательной области «Художественное творчество» детей можно 

знакомить с новыми словами, учить понимать, различать и, наконец, 

употреблять слова в активной речи.  

Ребенок в продуктивной деятельности опирается одновременно на несколько 

анализаторов (зрение, слух, тактильное восприятие), что также оказывает 

положительное влияние на развитие речи.  

   Изобразительная деятельность имеет большое познавательное, 

воспитательное и коррекционное значение благодаря своей наглядности. 

Дети быстрее и полнее усваивают речевой материал, если в качестве 

наглядной опоры используются натуральные объекты (овощи, фрукты, 

цветы, игрушки). Разнообразный наглядный материал, который 

периодически меняется, помогает уточнить понимание названий предметов, 

действий, признаков.  

     Продуктивная деятельность, к которой относится и изодеятельность 

благоприятна для развития речи, прежде всего тем, что ребенок сам 

непосредственно действует с предметами. Огромное влияние этого фактора 

на развитие речи ребенка отмечено М.М. Кольцовой. В описанных ею 

опытах дети раннего возраста почти в два раза быстрее начинают 

реагировать на слово, обозначающее предмет, если имеют возможность этим 

предметом манипулировать.  

     Первым шагом в развитии понимания речи в изобразительной  



 

 

деятельности является усвоение назывательной функции слова: все, что 

находится вокруг ребенка, все, что он делает и как делает, получает 

названия. Для того чтобы слово–название стало словом–понятием, на него 

надо выработать большое число различных условных связей, в том числе 

двигательных, а значит должен иметь возможность манипулировать, 

действовать с предметом.  

     На занятиях по изодеятельности ребенок может знакомиться с названиями 

предметов, действий, которые он производит с предметами, различать и 

употреблять слова, обозначающие внешние признаки предметов и признаки 

действий. Усвоение названий форм, цветов, их оттенков, пространственных 

обозначений; высказывания в процессе наблюдений за предметами и 

явлениями при обследовании предметов, а также при рассматривании 

иллюстраций, репродукций с картин художников положительно влияют на 

расширение словарного запаса и формирование связной речи.  

     Занятие по изодеятельности с детьми – это особая ситуация, которая 

стимулирует не только развитие активного и пассивного словаря, но и 

развитие коммуникативной функции речи. Различные виды продуктивной 

деятельности благоприятны для развития речи и тем, что при осуществлении 

легко можно создать проблемные ситуации, способствующие появлению 

речевой активности. Проблемные ситуации формируют коммуникативную 

направленность речи.   

    В изобразительной деятельности значительно быстрее происходит 

развитие восприятия и осознания речи детьми, так как речь приобретает 

действительно практическую направленность и имеет большое значение для 

выполнения той или иной предложенной деятельности. При работе с не 

говорящими детьми (1 уровень речевого недоразвития) можно использовать 

прием «совместного рисования», который не только формирует у ребенка 

навыки рисования простейших объектов (дом, дорожка, дождь в виде 

штрихов), но и помогает «оречевить» рисунок в виде фраз, которые 

складываются в рассказ.  

   При развитии детского изобразительного творчества в контексте со связной 

речью большое значение имеет использование художественного слова.      

Художественное слово усиливает чувства детей, речевую и мыслительную 

деятельность. Можно обратиться и к проверенному практикой приему 

работы, когда прочитанное воспитателем четверостишье пробуждает детей к 

воспроизведению в рисунке впечатлений от стихотворения. Чтение 

стихотворений, потешек, песенок на занятиях рисованием повышает 

эмоциональный настрой детей, способствует формированию образного 

представления об изображаемом. Для этого необходимо использовать 

мелодичные, звонкие, с красивым ритмом, с четкой рифмой произведения.  

Изобразительность и выразительность в поэзии тесно связаны между собой.  

Выразительность в рисунке создается при помощи звучных слов, 

передающих характер образа игрушки, дерева, животного и пр. 

Выразительные средства языка повышают эмоциональное настроение 



 

 

маленького рисовальщика. Прежде чем дети возьмут в руки кисти и краски, 

можно на музыкальном фоне прочитать строчки стихотворения по теме 

предстоящего занятия.  

   У детей с ЗПР особые трудности возникают в составлении описательных 

рассказов по картине. Для облегчения этого процесса на занятиях по изо 

рекомендуется «превращать» треугольники (большие, маленькие, красные, 

оранжевые, фиолетовые, желтые) в разнообразные овощи и фрукты.   

    Важно осуществлять взаимодействия речевой и изобразительной 

деятельности в блоке совместной деятельности воспитателя с детьми. В 

процессе выполнения практических действий, обыгрывания сюжета ведется 

непрерывный разговор с детьми. Игровая ситуация, как форма работы 

воспитателя в этом блоке, стимулирует их речевую активность. Воспитатель 

обозначает словом все, что происходит на бумаге. Такие комментарии 

позволяют уточнить значение слов производимых действий, уже известных 

ребенку, а также познакомить с новыми словами и их значениями, обогащая 

пассивный словарь. Необходимо поддерживать любую попытку ребенка 

прокомментировать свои действия, проговорить их, а для отдельных детей 

также специально создавать условия, в которых ему захочется 

воспользоваться активной речью.   

  В ходе совместного рисования дают отличные результаты специальные 

приемы. Одним из них является использование наклеек с различными 

изображениями, что позволяет облегчить и ускорить процесс создания 

сюжетной картинки. Это особенно важно в работе с аутичными и 

гиперактивными детьми которые не умеют ждать. Сюжеты картинок из 

наклеек зависят от желаний ребенка, арсенала наклеек и фантазии взрослого.  

  Дети очень любят свои рисунки, гордятся ими, узнают свои «произведения 

искусства», которые можно использовать для составления картин.   

   Изобразительная деятельность – благодатная почва для реализации 

активности, ведь человек усваивает 10% - из того, что слышит, 50% - из того, 

что видит, 90% - из того, что делает. Изодеятельность позволяет развивать 

творческие возможности ребенка. Дети получают знания, умения, навыки, 

учатся познавать мир и осознавать себя и свое место в нём.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы воспитателя по изобразительной деятельности с ребенком-

инвалидом 4-5 лет 

№    Наименование мероприятий  срок исполнения  

  Индивидуальная работа    

1  Диагностическое обследование  сентябрь  

2  Продолжать активировать процессы  восприятия, 

стимулировать интерес к изодеятельности.  

Рисование: проводить прямые линии, учить рисовать 

простые геометрические фигуры: круг, овал, на бумаге, 

вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, 

поощрять желание рисовать красками, карандашами, воск. 

мелками, учить аккуратно, без белых просветов, не выходя 

за контур, закрашивать предметы, называть, что 

получилось  

(солнышко, помидор, огурец  и т.д.)  

                 в течение 

года  

  

3  Развитие наглядно-образного мышления, воображения и 

творчества (наглядное моделирование, демонстрирующее 

некоторые скрытые зависимости :окраска животных в 

зависимости от среды обитания, отношения часть-целое и 

др., продуктивное взаимодействие ребенка с детьми и со 

взрослым, связь содержания обучающих занятий с опытом 

ребенка, полученных в разных видах деятельности, 

использование проблемных ситуаций, инициирующих 

детскую поисковую активность)  

                 в течение 

года  

  

4  Снятие мышечных зажимов, релаксация, психогимнастика  в течение 

года,                  

1 раз в 

неделю  

5  Игры и упражнения направленные на обогащение 

сенсорного опыта путем выделения формы предмета 

(обведение предмета по контуру, закрашивание предмета,  

рисование дорожек разной длинны и формы, дождик, 

заборчик и др.)  

  в течение 

года,                  

1 раз в 

неделю  

6  Развитие коммуникативных навыков  

  

в течение года,  

                 1 раз в 

неделю  

7  Игры и упражнения направленные на развитие восприятия 

и памяти (закреплять названия основных цветов, форм и 

размеров предметов,  уметь их отличать друг от друга)  

   в течение 

года,                  

1 раз в 

неделю  

8  Обучение основам создания художественных образов 

(рисование предмета при помощи трафарета, сам-но и 

дополнение рисунка другими предметами)  

Апрель-м  

 



 

 

План работы воспитателя по изодеятельности с ребенком инвалидом 5-6 лет 

в 2021-2022 учебном году 

№    Наименование мероприятий  срок исполнения  

  Индивидуальная работа    

1  Диагностическое обследование  сентябрь  

2  Продолжать активировать процессы  восприятия, 

стимулировать интерес к изодеятельности.  

Рисование: закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами, вырабатывать 

навык рисования контура предмета, учить рисовать кистью 

разными способами. Углублять знания о видах 

декоративной росписи, изучать и прорисовывать элементы 

росписи.  

в течение года  

  

3  Развитие наглядно-образного мышления, воображения и 

детского творчества (наглядное моделирование, 

демонстрирующее некоторые скрытые зависимости :окраска 

животных в зависимости от среды обитания, отношения 

часть-целое и др., продуктивное взаимодействие ребенка с 

детьми и со взрослым, связь содержания обучающих занятий 

с опытом ребенка, полученных в разных видах деятельности, 

использование проблемных ситуаций, инициирующих 

детскую поисковую активность)  

  в течение года  

  

4  Гимнастика для глаз, релаксация, психогимнастика  в течение 

года,                  

1 раз в 

неделю  

5  Игры и упражнения направленные на обогащение сенсорного 

опыта путем выделения формы предмета (анализ, 

сравнение, уподобление, установление сходства различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать не 

только основные, но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг другу..)  

  в течение 

года,                  

1 раз в 

неделю  

6  Развитие коммуникативных навыков и тонкой моторики  

  

в течение года,  

1 раз в неделю  

7  Игры и упражнения направленные на развитие восприятия и 

памяти (закреплять названия основных цветов, форм и 

размеров предметов,  уметь их отличать друг от друга)  

в течение 

года,                  

1 раз в 

неделю  

8  Обучение основам создания художественных образов  

(рисование предмета с натуры по представлению, сюжеты )  

апрель-май  



 

 

План работы воспитателя по изодеятельности с ребенком-инвалидом 6-7 лет  в 

2021-2022 учебном году 

№    Наименование мероприятий  срок исполнения  

  Индивидуальная работа    

1  Диагностическое обследование  сентябрь  

2  Продолжать активировать процессы  восприятия, 

стимулировать интерес к изодеятельности. Рисование: 

формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавному повороту 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разных 

направлениях.Учить соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа.  

 

  в течение года  

  

3  Развитие наглядно-образного мышления, воображения и 

творчества (развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов и явлений, отношения часть-

целое и др., продуктивное взаимодействие ребенка с детьми 

и со взрослым, связь содержания обучающих занятий с 

опытом ребенка, полученных в разных видах деятельности, 

использование проблемных ситуаций, инициирующих 

детскую поисковую активность)  

в течение года  

  

4  Снятие мышечных зажимов, релаксация, психогимнастика    в течение 

года,                  

1 раз в 

неделю  

5  Игры и упражнения направленные на обогащение 

сенсорного опыта путем выделения формы предмета 

(обведение предмета по контуру, закрашивание предмета,  

рисование дорожек разной длинны и формы, дождик, 

заборчик и др.)  

  в течение 

года,                  

1 раз в 

неделю  

6  Развитие коммуникативных навыков  

  

в течение года,  

1 раз в неделю  

7  Игры и упражнения направленные на развитие восприятия 

и памяти (закреплять названия основных цветов, форм и 

размеров предметов,  уметь их отличать друг от друга)  

                 в 

течение года,                  

1 раз в 

неделю  

8  Обучение основам создания художественных образов  

(рисование предмета с натуры по представлению, сюжеты)  

апрель-май  

  
 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1.  Организованная образовательная деятельность детей по 

изобразительной деятельности. 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:00-9:30 

Подгот. гр. №9 

9:00-9:30 

Старшая гр. №8 

9:00-9:30 

Подгот. гр. №9 

9:00-9:30 

Средняя группа 

№4 

9:00-9:30 

Старшая гр. 

№10 

9:40-10:10 

Подгот. гр. №15 

9:40-10:10 

Старшая гр. №10 

9:40-10:10 

Подгот. гр. №12 

9:40-10:10 

Средняя группа 

№3 

9:40-10:10 

Старшая гр. 

№13 

10:20-10:50 

Подгот. гр. №14 

10:20-10:50 

Старшая гр. №13 

10:20-10:50 

Подгот. гр. №4 

10:20-10:50 

Средняя группа 

№11 

10:20-10:50 

Старшая гр. №8 

11:00-11:30 

Подгот. гр. №12 

 11:00-11:30 

Подгот. гр. №15 

9:00-9:30 

Средняя группа 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Материально – техническое обеспечение программы. 

 

     Предлагаемая программа реалистична, т.к. соблюдены все необходимые 

условия ее реализации. 

Для занятий  имеется кабинет по изобразительной деятельности (просторное, 

светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам).  

      Наличие в кабинете по изобразительной деятельности полного комплекта 

учебного оборудования, согласно требованиям образовательной программы: 

столы детские передвижные, мольберты, оборудованное место для анализа 

детских работ, настенная доска, условия для мытья посуды и оборудования, 

стенд для выставки. 

 

Материально – технические (пространственные) условия организации 

художественного творчества детей:  

 

 Уголок художественного творчества в группе. 

 Кабинет по изобразительной деятельности. 

 Выставка рисунков в холле дошкольного учреждения. 

 

  Наглядный  материал: 

 

 Иллюстрации и репродукции картин художников; 

 Наглядно - дидактический материал; 

 Игровые атрибуты; 

 Стихи, загадки; 

 Открытки для рассматривания; 

 Авторские изделия народных промыслов; 

  Коллекция программных произведений искусства. 

Материально-техническое оснащение: 

 

-Плакаты: «Гжель», «Филимоновская свистулька»; 

-Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Хохлома», 

«Городецкая роспись», «Филимоновскаянародная игрушка» 

- Наглядно-дидактические пособия:  «Фрукты». «Ягоды», «Овощи»; 

 

Художественные материалы: 

 Цветные карандаши, простые карандаши, ластики.  

 Акварельные, гуашевые краски. 

 Пастельные мелки 

 Матерчатые салфетки для просушивания ворса, бумажные салфетки. 



 

 

 Кисточки (большие и маленькие, толстые и тонкие). 

 Палитры, подставка под кисти, клеенки. 

 Стаканчики для воды. 

 Листы белой и тонированной бумаги в формате А 4, А3, альбомы для 

детского художественного творчества, ватман. 

 Мягкая бумага (салфетки, газеты). 

 Белый и цветной картон, наборы цветной и бархатной бумаги. 

 Клей, клеящие карандаши, клеевые кисточки. 

Инструменты: 

 Печатки, пробки, губки, колпачки фломастеров или авторучек. 

 Вата, ватные диски, ватные палочки. 

 Блёстки (кусочки мелко нарезанного дождика), серпантин, конфетти. 

 Декоративные прищепки. 

 Старые зубные щетки, щетки. 

Техническое обеспечение занятий: 

Использование   проектора, экрана для демонстрации слайд-шоу и 

презентаций.  
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