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Пояснительная записка 

Основная задача воспитания детей дошкольного возраста – гармоничное развитие 

личности ребенка, которое происходит в процессе приобщения детей к богатству человеческой 

культуры, к опыту, накопленному предшествующими поколениями. Культура человека есть 

отражение его внутреннего мира. Огромную роль в формировании культуры играет эстетическое 

воспитание, которое определяется как совокупность художественного воспитания, воспитания 

стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты; как 

развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и  в искусстве; 

как приобщение к художественной деятельности и развитие творческих способностей. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и является его 

приоритетным направлением. Основой художественного воспитания и развития ребенка является 

искусство. 

Освоение этой области знаний – часть формирования эстетической культуры личности, 

которая является отражением внутреннего мира дошкольника. Огромную роль в формировании 

этой культуры играет эстетическое воспитание, которое определяется как совокупность 

художественного воспитания, как развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать 

прекрасное в жизни и в искусстве; как приобщение к художественной деятельности и развитие 

творческих способностей. 

Изобразительная деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений и 

навыков. 

Настоящая программа определяет курс подготовки по изобразительной деятельности 

(рисованию, лепке) детей дошкольного возраста 4-7 лет (средняя, старшая, подготовительная 

группы) и разработана на основе обязательного минимума содержания по изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке) для ДОУ с учетом обновления содержания по парциальным 

программам. 

        Рабочая программа   по реализации направления «Изобразительная деятельность»  

Муниципального бюджетного дошкольного    образовательного учреждения  № 21 

«Колокольчик» г. Искитима Новосибирской области  (далее - Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

изменениями от 2 июля 2021года; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с изменениями на 21 

января 2019 года; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей"; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Уставом МБДОУ № 21 «Колокольчик»; 

. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

  

Программа  разработана  с учетом: 

-Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
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-ООП МБДОУ №21 «Колокольчик»; 

-АОП МБДОУ №21 «Колокольчик» для детей с ТНР; 

-АОП МБДОУ №21 «Колокольчик» для детей с амблиопией; 

 

 

Целью курса является формирование у дошкольников умений и навыков в рисовании, 

лепке, развитие их творческих способностей, фантазии и воображения. 

Задачи: 
1. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

2. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

3. Развивать творческие способности детей. 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций, 

произведений декоративно-прикладного искусства, народных игрушек. 

5. Обращать внимание детей на выразительные средства. Уметь замечать сочетание 

цветов, расположение элементов узора. 

6. Знакомить дошкольников с изобразительным искусством разных видов (живописью, 

графикой, скульптурой, декоративно-прикладным, дизайном) и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства. 

7. Обучить техническим приемам и способам изображения с использованием различных 

материалов.  

8. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий, 

сооружений. 

9. Обучать приемам модульного рисования. 

10.  Подводить детей к сознанию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности. 

11.  Формировать умение оценивать созданные изображения. 

12.  Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое 

восприятие изображаемого предмета, обобщенное представление об однородных 

предметах и сходных способах их изображения. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования (Л.С. Выготский), целью которого 

является разностороннее развитие детей с разными образовательными потребностями, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) что обеспечивается 

за счет построения образования в зоне ближайшего развития ребенка  и пространстве 

детской реализации; 

 принцип психологической комфортности, заключающийся в снятии 

стрессовых факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском 

саду положительной атмосферы; 

 принцип возрастного соответствия – содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

 принцип позитивной социализации детей – построен на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 преемственность между детским садом и начальной школой; 
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  принцип индивидуализации – построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Личностно-ориентированный подход взаимодействия ребенка с взрослым – 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка. Поддержка и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип открытости дошкольного образования – эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. «Театрализованная деятельность». Рисование по впечатлениям просмотренных сказок, 

постановок; рисование пригласительных билетов; гримирование в рисунке под 

определенного персонажа, моделирование театральных костюмов. 

2. «Физическая культура». Использование рисунков в  оформлении к праздникам, 

развлечениям. 

3. «Музыкальное воспитание». Использование рисунков в оформлении к праздникам, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражение собственных чувств. 

4. «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, рисование 

иллюстраций к потешкам, сказкам, стихотворениям; развитие монологической речи 

при описании репродукции картин художников, собственных работ и работ своих 

товарищей. 

5. «Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе рассматривания 

картин, различных наблюдении, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим 

(люди, природа, мир), а также знакомства со строением предметов, объектов. 

  

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественное творчество» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребностей детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование и труд; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая 

культура» 

Развитие мелкой моторики 

«Здоровье» Воспитание культурно-гигенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирования начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 
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овладение воспитанниками нормы речи 

«Познание» Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социализация» Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, реализация 

партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

«Музыка» Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Труд»  Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результату 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности 

 

                         Организация  изобразительной деятельности 

Программа предполагает проведение занятий: 

Рисование  - средняя группа – 1 раз в неделю; 

                     - старшая группа – 1 раз в неделю; 

                     - подготовительная группа – 1 раз в неделю; 

Лепка   -  средняя группа – 1 раз в неделю (подгруппа); 

               - старшая группа – 1 раз в неделю (подгруппа); 

               - подготовительная группа – 1 раз в неделю (подгруппа); 

Продолжительность занятий:  - средняя группа (4-5 лет) -20 минут 

                                                        - старшая группа (5-6 лет) – 25 минут 

                                                        - подготовительная группа (6-7 лет) -30 минут 

Педагогический анализ знаний, умений, навыков детей; мониторинг – проводится 1 раз в год, в 

мае. 

Формы организации: фронтальная,  работа парами,  коллективная работа, индивидуальная 

работа с детьми. 

Вторая половина дня:  

*Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Радуга 

красок» (стартовый, ознакомительный уровень). Старшая комбинированная группа. 

*Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности  

«Увлекательное рисование»(базовый уровень). Подготовительная комбинированная группа. 

                                 Расписание воспитателя изобразительной деятельности. 

Дни недели Вид 

деятельно

сти 

Время. 

Средняя 

комбиниров

анная  

группа 

№ 

гр. 

Время. 

Старшая 

комбинирован

ная группа 

№ 

гр. 

Время. 

Подготовител

ьная 

комбинирован

ная  группа 

№ 

гр. 

Понедельник Рисование   9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

12 

4 

10.10-10.40 7 

Лепка       
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Вторник Рисование     9.00-9.30 3 

Лепка       

Среда Рисование       

Лепка   9.35- 10.00 12   

Четверг Рисование 9.00-9.20 

9.30-9.50 

11 

10 

    

Лепка     10.00-10.30 7 

Пятница Рисование        

Лепка 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10 

11 

15.15-15.40 4 10.00-10.30 3 

 

 

                 Содержание программы 

Темы Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 

По разделу «Рисование» 

1.Растения, 

явления 

природы 

1.Сформировать у детей 

обобщенные 

представления о дереве 

и способе его 

изображения. 

2.Сформировать 

представления 

внешнего вида в 

различное время года, 

научить отражать эти 

изменения в 

предметных и 

сюжетных рисунках. 

3.Формировать навыки 

рисования концом 

кисти тонких линий, 

закреплять приемы 

вертикального  мазка. 

4.Учить передавать 

существенные различия 

в величине предметов. 

5.Формировать умение 

различать близкие 

цвета, светлые и темные 

оттенки одного цвета. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

колорите ясного и 

пасмурного осенних 

дней. 

1.Познакомить детей с одним из жанров живописи 

– пейзаж, развивать умение замечать средства 

художественной выразительности: колорит, 

композицию, чувствовать настроение переданные 

художником в картине. 

2. Учить передавать в рисунке колорит пейзажа 

разных времен года, погоды. 

3.Помочь в 

овладении 

способами 

изображения 

предметов в 

сюжетном 

изображении, в 

сюжетном рисунке 

на широкой полосе 

земли вблизи и в 

отдалении. 

4.Формировать 

умение 

использовать в 

сюжетных рисунках 

рациональные 

способы рисования 

однородных 

предметов 

(деревьев). 

5.Учить различать 

разные оттенки 

цветов по степени 

яркости. 

3.Учить передавать 

характерные особенности 

кустов, деревьев разных 

пород: березы, тополя, 

рябины, осины, ели и др. 

4.Учить использовать 

несколько цветов 

акварельных красок при 

изображении вечернего или 

утреннего неба, земли, 

снега, листвы путем 

размыва и смешивания 

красок. 

5.Развивать умение 

различать в оттенках цвета и 

его составные: желто-

зеленый, красно-оранжевый. 
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6.Учить использовать разные приемы рисования как традиционного, так и 

нетрадиционного. Учить передавать особенности живого дерева, явления 

природы. 

7.Развивать творческие способности детей, учить делать дополнения в 

рисунках, расширять их содержание на основе имеющихся представлений и 

ранее освоенных умений, самостоятельно выбирать содержание рисунка на 

предложенную тему. 

2.Животные 1.Формировать  умения замечать характерные особенности  разных 

животных  и отражать их в рисунке. 

2.Учить  придавать образам животных выразительность через изображение 

несложных движений и их позу. 

3.Научить детей характерно изображать шерсть, оперение различными 

приемами, как традиционной техники рисования, так и нетрадиционной. 

4.Развивать посредством осязания ощущение формы. 

5.Научиться воплощаться в образ  формы. 

6.Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, 

птиц. 

7. Оказывать влияние на  содержание рисунков детей и на их представления о 

животных и сказочных персонажах, ознакомив их с иллюстрациями  

Ю.Васнецова, Е.Чарушина, Е.Рачева, В.Лебедева. 

 8.Формировать обобщенное представление  о 

внешнем облике птиц, понимание, что все птицы 

сходны по строению, несмотря на различия в  

окраске, форме и величине частей. 

9.Формировать умения передавать в рисунке 

характерные особенности разных птиц. 

3. Человек 1. Дать представление о модульном изображении человека 

2.Научить изображать 

человека в длинной 

одежде. 

3.Учит передавать 

различия в величине  

взрослого и ребенка. 

4.Формировать  умения 

передавать  в рисунке 

несложные движения. 

5.Учить передавать в 

рисунке особенности 

одежды, ее украшение. 

2.Познакомить с 

одним из жанров 

живописи – 

портретом.  

3.Учить изображать 

человека в разной 

одежде, передавать 

движения человека; 

использовать схемы 

(«палочные 

человечки») для 

передачи движения. 

4.Формировать 

умение передать в 

рисунке настроение 

и выражение лица. 

5.Продолжать 

развивать 

композиционные 

умения. 

6.Учить 

использовать  

разный нажим 

карандаша для 

2.Учить предавать в 

портрете характер, 

душевные качества, 

настроение. 

3.Помочть овладеть 

композиционными 

умениями построения 

сюжетных рисунков:  

 - изображать место 

действия, располагая 

предметы на широкой 

полосе земли, удаленные 

предметы рисовать меньшей 

величины; 

 - показывать взаимосвязь 

персонажей через их 

расположение относительно  

друг друга и передачу 

движений; 

 - передавать время года и 

суток через определенный 

колорит; 

 - придавать 

выразительность  образам 
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получения разного  

по интенсивности 

цвета. 

через передачу характерной 

формы, подбор цвета. 

4.Архитектура 1.Учить различать 

предметы 

прямоугольной, 

треугольной и 

квадратной  формы и 

изображать их в 

рисунках. 

2.Помочь детям освоить 

в рисовании 

формообразующие 

движения для 

изображения 

прямоугольных, 

треугольных и 

квадратных объектов и 

предметов. 

3.Закрепить навыки 

закрашивания 

изображений 

карандашами и 

красками в одном 

направлении, не выходя 

за контур. 

1.Познакомить  детей с архитектурой, научить 

различать по характерным признакам здания 

жилые и общественные (школы, магазины, театры 

и др.). Формировать представления о том, что 

архитектура каждого здания зависит от его 

назначения. 

2.Учить изображать разные по архитектуре здания, 

используя способ моделирования. 

3.Учить располагать разные по величине и форме 

здания и транспортные средства в сюжетном 

рисунке на широкой полосе земли вблизи и в 

отдалении, слегка загораживая один предмет 

другим, а также понимать условные обозначения 

зданий и автомобилей и располагать предметы на 

рисунке согласно предложенной  схеме. 

4.Развивать аналитико-синтетические способности детей: умение оценивать 

результаты своей работы в соответствии с поставленными в начале занятия  

задачами 

5.Побуждать детей 

украшать дома, вносить 

в рисунки дополнения, 

обогащающие их   

содержание. 

6.Продолать 

воспитывать у детей 

желание использовать 

свои изобразительные 

работы для игровой 

деятельности. 

5.Воспитавыть умение использовать разный нажим 

карандаша при закрашивании изображений, 

рисовании контуров предметов, набросков. 

6.Учить 

самостоятельно,  

изображать дома 

разной архитектуры 

на основе 

приобретенных  

умений и знаний. 

7.Продолжать  

формировать у 

детей навыки 

коллективной 

работы 

(распределять 

работу между 

собой, участвовать в 

совместном  

обсуждении 

композиции). 

6.Дать некоторые  

представления о работе 

архитекторов. Познакомить  

через иллюстративный 

материал с архитектурой 

известных зданий и 

архитектурными деталями. 

7.Учить детей придумывать 

свои проекты сказочных 

дворцов, замков, богато  

украшать их деталями 

(шпили, флюгера, фонтаны, 

башенки, арки и др.) 

8.Учить детей  изображать в 

сюжетных рисунках 

вечернего, утреннего, 

ночного неба разными 

цветами, плавно 

переходящими друг в друга, 
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посредством рисования  

«по-мокрому» 

акварельными  красками. 

9. Учить рисовать здания с 

натуры, стараясь передать 

особенности архитектуры 

(церковь, театр и др.) 

5.Транспорт 1. Формировать 

представления о 

понятии «транспорт», 

его назначении, форме. 

2.Учить  передавать в 

рисунке прямоугольны 

формы предмета, 

дополняя деталями 

треугольной, 

квадратной, круглой 

формы. 

 

1.Формировать представления о различных видах 

транспорта (наземный, воздушный, водный). 

2.Формировать умения изображать различные 

виды транспорта (грузовой автомобиль, корабль, 

яхта, космический корабль, самолет, вертолет) 

3.Учить композиции в сюжетном рисунке, 

расположению персонажей и предметов на всем 

листе, одной линии, широкой полосе, располагая 

их ближе или дальше. 

4. Учить наносить 

легкий контур 

карандашом. 

5. Учить разбавлять 

акварель в палитре 

водой, получая 

краску нужной 

плотности. 

 

4.Учить выделять  в рисунке 

главное и существенное 

цветом, формой, 

расположением на листе, 

величиной  изображаемого. 

Учить изображать предметы 

с натуры и по схеме, 

обогащая рисунок деталями. 

Учить основам стилизации 
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6.Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей с 

некоторыми изделиями 

декоративно-

прикладного искусства 

(дымковская, 

филимоновская 

игрушка), понятием 

«элемент узора». Учить 

замечать сочетания 

цветов, расположение 

элементов узора. 

2. Формировать у детей 

понятие об 

особенностях узора: 

повторы, чередования, 

соблюдение ритма. 

3. Учить нарядно 

украшать предметы 

посредством ритма, 

чередования цвета и 

симметричного 

расположения 

элементов узора, 

самостоятельно 

выбирать варианты 

узора и цвет элементов 

в зависимости от цвета 

изделия. 

1. Познакомить 

детей с видами 

народно-

прикладного 

искусства: 

хохломской, 

городецкой 

росписью на 

деревянных 

изделиях. 

2. Учить детей 

составлению узоров 

по мотивам 

росписей. 

3. Развивать чувство 

цвета, ритма при 

составлении узоров; 

рисовать на 

разнообразных 

формах волнистые 

линии, завиток, 

цветы, ягоды. 

4. Учить составлять 

композиции из 

элементов 

Гжельской росписи. 

 

 

 

 

 

 

1. Дать детям обобщенное 

представление о 

декоративно-прикладном 

искусстве, его значении в 

жизни людей. Познакомить 

с изделиями прикладного 

искусства: жостово, гжели. 

2. Продолжать учить детей 

рисовать узоры по мотивам 

хохломской и дымковской 

росписей: строить на разных 

изделиях композицию узора 

с учетом их формы; знать и 

изображать элементы 

росписей; использовать 

цветосочетания, 

характерные для 

дымковского, хохломских 

узоров. 

7. Живопись   

 

1.Познакомить с 

произведениями 

живописи ( И. 

Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) 

и изображением 

родной природы в 

картинах 

художников. 

2.Расширять 

преставление о 

графике (её 

выразительных 

средствах). 

3.Знакомить с 

творчеством 

художников-

1.Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И Левитан(«Золотая 

осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»),А. 

Саврасов(«Грачи 

прилетели»), А. 

Пластов(«Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов(«Алёнушка», 

«Богатыри», «Иван –

царевич на Сером волке») и 

др. 

2.Расширять представление 

о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства 

выразительности( форма, 
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иллюстраторов 

детских книг 

(Ю.Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, 

И.Билибин и др.). 

 

пропорции, цвет, 

характерные детали, поза, 

движения и др.). 

3.Расширять представления  

детей о художниках- 

иллюстраторах детской 

книги( И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

 

8.Уроки 

раскрепощения 

1.Развивать абстрактно- образное мышление, творческое воображение, 

целостное  и структурное восприятие: выделять предмет из фона, видеть 

образ в пятне, абстрактном рисунке. 

2. Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, 

явлений природы в эмоциональном характерном  нанесении линий, пятен на 

лист. 

3.Учить воспринимать звуки музыки и выражать их в красках, рисунках. 

4.Помочь желающим научиться рисовать и утвердиться в своем решении, 

освободиться от негативного воздействия информационной среды, 

«перестроить на игровом уровне» болезненное состояние духа. 

Своеобразие художественной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

      Дошкольное детство ребенка с ОВЗ характеризуется как общими, так и специфическими 

особенностями, обусловленными структурой нарушений в психическом и физическом развитии, 

которые определяют и возможности погружения его в мир художественной культуры. К общим 

особенностям относятся несовершенство психических процессов, эмоционально-волевой, 

моторной сфер, отставание в развитии речи, несформированность игровой деятельности. Однако 

каждый вариант нарушения (слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, функций 

центральной нервной системы и др.) имеет такие особенности, которые позволяют ребенку уже в 

дошкольном возрасте активнее проявлять себя в определенном виде художественной 

деятельности, поскольку этот вид деятельности опирается на сохранные функции. 

    Целенаправленное развитие способности видеть прекрасное вокруг себя, участвовать в его 

создании в процессе художественной деятельности помогает приобщить ребенка с ОВЗ к 

художественной культуре, сформировать субкультуру личности. 

    Формирование основ художественной культуры у дошкольника с ОВЗ (с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной 

отсталостью) происходит с учетом имеющихся у него отклонений в развитии, которые 

проявляются в своеобразии овладения каждым видом художественной деятельности. 

    В образовательном процессе художественное творчество существует в таких видах как 

рисование, лепка и аппликация и имеет большое значение для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. Она способствует формированию и развитию многих личностных качеств. 
    В процессе изобразительной деятельности происходит совершенствование мелкой моторики 

рук, кожного, двигательного восприятия, обеспечивается развитие эмоциональной сферы, 

гармоничное развитие личности ребёнка, его воображения и творческих способностей. 

   Принципы работы с детьми с ОВЗ основываются на: 

          индивидуализацит обучения; 

          развивающем обучении; 

          комфортности; 
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          разнообразии деятельности;  

         здоровьесбережении. 

 
     Деятельность ребенка с ОВЗ отличается большой эмоциональной включенностью, 

стремлением искать и много раз опробовать разные решения, получая от этого особое 

удовольствие, подчас гораздо большее, чем от достижения конечного результата. 

Дети с ОВЗ имеют множество ограничений в различных видах деятельности. Они не всегда 

самостоятельны. С ними нужно быть предельно внимательным и осторожным в обучении. 

Особое внимание при работе необходимо уделять психофизической разгрузке, поэтому занятие 

строится с обязательными перерывами для проведения физминуток и минуток отдыха 

При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток на одном развивающем 

занятии. 
      Занятия по ИЗО деятельности направлено на формирование у детей интереса к продуктивным 

видам деятельности. В процессе обучения которых дети усваивают систему сенсорных эталонов, 

у них совершенствуется образные пространственные представления о предметах и  явлениях 

окружающей действительности. укрепляются мышцы пальцев и кисти рук.  

   Занятия ИЗО деятельностью способствует формированию общих интеллектуальных умений. 
 
 
 

       Перспективное планирование занятий по изобразительной деятельности 

                                                                                                                               Приложение 1 

       Циклограмма воспитателя по изобразительной деятельности 

                                                                                                                             Приложение 2 

  

                         Программное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеева. Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы».М.: Мозаика – Синтез 

2019 

2. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2008 

3. Казакова Т.Г.  Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

4. Казакова Т.Г.  Рисуем натюрморт  (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

5. Копцева Т.А.  Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

6. Курочкина Н.А.  Знакомим с натюрмортом. – СПб.:  Детство-Пресс, 

1999. 

7. Курочкина Н.А.  Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

8. Курочкина Н.А.  Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2000. 

9. Пантелеева Л.В.  Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

10. Пантелеева Л.В.  Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008. 

11. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет  «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. –М.: 

Педагогическое общество России, 2000. 
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12. Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы) . – М.: Владос, 2006. 

13. И.А.Лыкова  «Цветные ладоши» парциальная программа 

художественного - эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности .Формирование эстетического отношения к миру. –М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2014. 

14. Н.В.Ермолаева «Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство.» Парциальная программа. -Санкт-

Петербург .:Детство – пресс,2011. 

15. Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5,5-6,6-7 лет». - М. : Мозаика – 

синтез,2013,2015.  

16. Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5,5-6,6-7 лет». – М .:Мозаика –

синткз,2013, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

пособий 

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М.: 

Развитие, 2005. 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре  – М.: 

      МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников 

изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Доронова Т.Н. Дошкольником об искусстве. – М.: Просвещение, 2003. 

7. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников:  

Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1980. 

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты 

занятий рисование, лепкой, аппликацией:  Пособие для воспитателя дет. 

сада. – М.: Просвещение, 1995. 

10.  Комарова Т.С., Размыслова А.В.  Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – Изд.: Педагогическое общество России, 2005. 

11.  Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

12.  Серия «Искусство –детям!» - Изд.: Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 

 

 

 


