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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Настоящая  рабочая  Программа является нормативным документом 

воспитателя по изодеятельности Никулиной Ирины Валентиновны  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №2. Программа предназначена для работы с детьми в режиме 

полного пребывания в условиях ДОУ и направлена на создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

  Содержание рабочей программы строится на основе нормативно-правовых 

документов: 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования. «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеева). 

 Образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ  №2 города 

Ставрополя. 

Годовых задач и годового плана работы МБДОУ д/с №2 на 2020-2021 

учебный год, утвержденного педагогическим советом №1 от 20 Августа 

2020г. 

Парциальной программы: 

 в группах общеразвивающей направленности -«Цветные Ладошки» 

И.А. Лыковой. 

 в группах компенсирующей направленности – «Цвет творчества» 

Дубровская Н.В. 

 

Использование  парциальной программы позволяет наиболее эффективно 

осуществлять личностно-ориентированное образование и 

интенсифицировать результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей в форме подгрупповых и индивидуальных форм 

взаимодействия. Эффективность реализации Программы обеспечивается при 

взаимодействии с родителями, педагогами, специалистами и социумом 

МБОУ д/с №2 

 Содержание рабочей Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в МБДОУ №2: 

      Раздел Коррекционной работы отражен в индивидуальном 

образовательном маршруте по области «изобразительная деятельность»  
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1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.Обеспечение целостной и четкой системы 

планирования, организации и управления воспитательно-образовательной 

системой МБДОУ д/с № 2. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

разновозрастных групп. 

Учет условий ДОУ. 

Учет социального запроса родителей. 

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 и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

 Эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности де-

тей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

В дошкольном детстве (от 3 до 8 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 

возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Младший дошкольный возраст от 3до 4лет 

 К четвертому году жизни художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют, 

графические образы бедны. Дети уже могут использовать цвет.  

 

Средний дошкольный возраст от 4до 5лет 

 На пятый год жизни в  рисунках у детей появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками, могут смешивать на 

палитре краски, используют цвет для украшения рисунка.  

 

Старший дошкольный возраст от 5 до 6лет 

Дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 

узкие и широкие линии краской--концом кисти и плашмя, смешивать краску 

на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбелить 

основной тон для более светлого, накладывать одну краску на другую.  

 

Подготовительный дошкольный возраст от 6 до 8 лет 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели. Созданные изображения похожи на 

реальный предмет, включаются многие детали. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета (формы, пропорции, цвет),создают цветовые тона и 

оттенки, освоение новых  способов работы гуашью по сырому, ”по сухому”, 
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цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Приемы декоративного 

украшения доступны.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие 

предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.). 

 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

включает: 

1) опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к окружающей 

действительности, воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и 

художественных произведениях; 

2) опыт художественно-творческой деятельности. Формирование общей 

культуры личности происходит в процессе художественно- эстетической 

деятельности.  

 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность, возникающая у 

ребенка под влиянием литературного, музыкального произведения или 

произведения изобразительного искусства. В связи с этим, особое внимание 

следует обратить на такое понятие, как «восприятие». Это психический 

процесс осознанного, личностного, эмоционального постижения и 

осмысления произведения искусства. Ребенок по-своему воспринимает 

художественные образы, обогащает их собственным воображением, 

соотносит со своим личным опытом. Одна из главных задач педагога в этом 

направлении — развитие эмоциональной отзывчивости. Через 

сопереживание, соучастие, «вхождение в образ» происходит формирование 

основ художественно-эстетической культуры личности дошкольника. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» включает, в том числе, знания и умения в изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной деятельности. Ребенок, в 

соответствии со своими возрастными возможностями и особенностями, 

должен знать сказки, песни, стихотворения; уметь танцевать, 

конструировать, рисовать. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ТНР). 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. 

Именно в детском саду закладываются основы всестороннего, 

гармонического развития ребенка. 

Важнейшей характеристикой личности, показателем ее формирования 

является мотивация, система интересов растущего человека. Интерес, 

зарождаясь и укрепляясь на самых ранних этапах онтогенеза, продолжает 

логику своего развития далеко за пределами детского возраста. 

Изобразительные виды деятельности имеют большое познавательное и 

коррекционное значение благодаря своей наглядности. Ребенок в 

изобразительной деятельности одновременно опирается на несколько 

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

положительное влияние на развитие. 
 

У детей с ТНР страдают не только все разделы речевой функциональной 

системы, но и многие психические неречевые функции: зрительное 

восприятие, внимание, память, воображение, – все то, что необходимо для 

овладения навыками рисования. Как правило, сенсорные функции 

развиваются у них с задержкой. Многие дети не различают и не могут 

назвать основные цвета, форму и размер предметов. При наблюдении за 

живой и неживой природой они не могут выделить основные качественные 

характеристики предмета и объекта. 

Занятие по изобразительной деятельности  с детьми с проблемами развития – 

это особая ситуация, которая стимулирует развитие коммуникативной 

функции речи, активного и пассивного словаря. На занятиях по 

Изобразительной деятельности  мы знакомим детей с названиями предметов, 

действий, которые они производят с предметами, учим различать и 

употреблять слова, обозначающие внешние признаки предметов и признаки 

действий. 

Изобразительная деятельность имеет большое познавательное и 

воспитательное 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. 

Ребенок приучается вслушиваться в короткую фразу взрослого, понимать 

смысл постепенно усложняемых высказываний, новых слов, уточняет их 

лексические, фонетические, грамматические оттенки. 

К тому же, дети с речевыми нарушениями редко имеют уверенную 

координацию движений пальцев рук. У них отмечается моторная неловкость, 

неточность движений, трудности усвоения двигательной программы, что 
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выражается в неумении держать карандаш, кисточку, обводить контуры, 

раскрашивать рисунок. 

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. 

 

Интеграция изобразительной деятельности с образовательными 

областями. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной 

деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию 

нравственной сферы воспитанника, развитию способностей творческих, 

художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, 

воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность 

овладения дошкольниками основ изобразительного искусства. Программа 

составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: развитие свободного общения 

с взрослыми и детьми об искусстве; развитие игровой деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи; формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и изобразительного искусства. 

 «Познавательное развитие»: Для занятий по изо - деятельности 

подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже 

усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты 

обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях природы, о 

жизни людей, о жизни животных. 

 «Речевое развитие»: в совместной деятельности используется прием 

комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого 

рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом 

обсуждают свою работу. Использование художественного слова: потешек, 

загадок. Выполняя практические действия, дошкольники способны усвоить 

много новых слов и выражений активного и пассивного словаря детей, 

развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи. 

- «Физическое развитие»: Использование физминуток, пальчиковой 

гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 

- «Художественно-эстетическое развитие»: использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области 

изобразительного искусства. 

 

Занятия по изобразительной деятельности условно делятся на этапы: 

Подготовительный период.  

Цель – формирование у детей интереса к занятиям и выражение 

эмоционального состояния. 
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Переход к простейшим изобразительным упражнениям (рисунок, лепка, 

аппликация). 

Цель – знакомство с основными материалами (краски, бумага) и орудиями 

деятельности (карандаши, кисти), освоение элементарных технических 

умений (правильно держать карандаш, кисть, проводить линии, раскатывать 

пластилин и т.п.). 

Самостоятельное выполнение работ с минимальной помощью воспитателя – 

третий этап организации занятий. 

 

В ходе занятий ребенок сначала действует вместе с воспитателем, – по 

подражанию и, наконец, самостоятельно. В качестве объектов изображения 

используются хорошо знакомые детям предметы, которые нетрудно 

зарисовать, слепить, построить (домик, башня, ворота, шарик, мячик, пряник, 

баранка и т.д.).  Различные виды работы могут сочетаться друг с другом. 

Например, сначала шарики лепят из пластилина, затем выполняют в виде 

аппликации (даются готовые формы разного цвета), после чего рисуют 

цветными карандашами. Например, при восприятии желтого цвета дети 

говорят: «солнышко», «цыпленок» и т.д. Такие ассоциации у дошкольников 

неустойчивы, и поэтому их надо систематически укреплять. Т.е. после 

зрительного и тактильного обследования предметов дети лепят их из 

пластилина, а затем выполняют аппликации и рисунки. Этому предшествует 

разбор образца и сравнение готовых поделок с натурой. При определении 

разницы по величине двух предметов применяется способ прикладывания, 

примеривания, но может использоваться также и мерка (лента, полоска 

картона, бумаги). В действиях с предметами при их сопоставлении между 

собой участвуют сами дети. 

На характер восприятия детьми создаваемого на их глазах рисунка большое 

влияние оказывают используемые воспитателем средства и его собственная 

эмоциональность. Интерес к изображаемому повышается в том случае, если 

воспитатель говорит бодрым жизнерадостным тоном и сопровождает свою 

деятельность чтением короткого стихотворения. 

Большая роль в простейших изобразительных упражнениях отводится 

использованию приема пассивных движений. Воспитатель вкладывает в 

правую руку ребенка фломастер и «рисует» вместе с ним дорожку, травку, 

заборчик, ступеньки и т.п.  При обучении дошкольников с проблемами в 

развитии большое место занимает показ приемов изображения. Дети 

испытывают особенное желание воспроизводить действия взрослого и видеть 

в нарисованном образы знакомых предметов в том случае, если занятия носят 

живой, занимательный характер. Известно, что при обучении нормально 

развивающихся детей хороший эффект дает использование метода 

совместных действий (так называемое сотворчество). Этот метод 

оказывается еще более значимым при проведении коррекционно-

воспитательной работы с проблемными детьми. Метод совместных действий 

позволяет педагогу в наглядной и занимательной форме демонстрировать тот 
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или иной прием, предоставляя ребенку для выполнения ту часть задания, 

которая находится в зоне его ближайшего развития. Использование этого 

метода позволяет развивать малейший успех, наметившийся в деятельности 

маленького рисовальщика, обеспечивать ему продвижение в освоении 

способов самостоятельных действий при выполнении аналогичной работы. 

Содержание заданий для совместного рисования подбирается с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В зависимости от этого можно 

упрощать или усложнять работу, уменьшать или увеличивать двигательную 

нагрузку на руку ребенка. 

Итак, изобразительная деятельность для таких детей  нуждается в 

целенаправленном развитии. Однако поступательное движение в данном 

направлении будет невозможным, если не стимулировать развитие 

познавательных процессов мелкой моторики, а конечном счете, интереса к 

самой деятельности. Совместить коррекцию имеющихся у детей нарушений 

с совершенствованием изобразительных умений и навыков можно, используя 

нетрадиционные техники рисования. 

       Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования 

позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств 

изображаемых предметов, выполнения соответствующих действий, но и за 

счет работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, 

осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка. Ведь вместо 

традиционных кисти и карандаша ребенок использует для создания 

изображения собственные ладошки, различные печатки, трафареты, технику 

«кляксография». Созданию сложного симметричного изображения 

способствует техника «монотипия». 

В процессе такой работы по мере тренировки движений рук 

совершенствуется состояние речи детей. Формированию 

психофизиологической основы речи способствует и совместная деятельность 

детей и педагога. Именно нетрадиционные техники рисования создают 

атмосферу непринужденности, открытости, раскованности, способствуют 

развитию инициативы, самостоятельности детей, создают эмоционально-

положительное отношение к деятельности. 

Занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении времени, отведенного на 

выполнение задания. 

 

 

1.4.  ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения программы 
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в виде целевых ориентиров.  Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  Целевые ориентиры, обозначенные 

в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 

  ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР.  

Результаты освоения программы представлены также в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
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которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка 

сТНР, планируемые результаты освоения программы: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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 – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1   СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Мотивация детей.      С учетом возрастных особенностей дошкольников 

доминирует игровая форма преподнесения материала. Сказочное 

повествование, игровые ситуации, элементы пантомимы,  

игры- путешествия, дидактические игры, погружение ребенка то в ситуацию 

слушателя, то в ситуацию актера, собеседника придают занятиям 

динамичность, интригующую загадочность.  

Пальчиковая гимнастика, физминутка.  Известно, что отсутствие 

элементарных изобразительных навыков затрудняет проявление 

художественного творчества. Одним из эффективных способов решения 

данной проблемы является проведение специальной пальчиковой гимнастики 

перед началом творческого процесса с использованием художественных 

текстов. Разминка суставов кисти и пальчиков движениям, необходимым в 

художественном творчестве. Позволяет детям уверенно способствует 

подготовке неокрепших рук к использовать различные художественные и 

бросовые материалы для своего творчества.  

Художественно-изобразительная  деятельность.      Связана с содержанием 

конкретного занятия и включает задания, связанные с использованием 

выразительных возможностей материалов, техник исполнения. 

Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных 

видов деятельности. Литературные произведения помогают формированию у 

детей умения сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное 

содержание произведений изобразительного искусства, настроение живой 

природы. Музыкальное сопровождение побуждает дошкольников через 

пластические этюды, импровизации передавать эмоции, чувства в 

практической деятельности: нетрадиционном рисовании, дизайн-творчестве.  

Выставка - презентация детских работ.      Соединение индивидуальных и 

коллективных форм работы способствует решению творческих задач. 
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Выставки детского изобразительного творчества, индивидуальные 

вернисажи, совместное обсуждение работ являются хорошим стимулом для 

дальнейшей деятельности. Позитивный анализ результатов всех 

воспитанников с позиций оригинальности, выразительности, глубины 

замысла помогает детям ощутить радость успеха, почувствовать значимость 

своего труда.  Для успешной реализации поставленных задач, программа 

предполагает тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое 

сотрудничество определяет творческий и познавательный характер процесса, 

развитие творческих способностей детей, обуславливает его 

результативность.  

     Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию 

творческих способностей и использованию нетрадиционных техник 

рисования, проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, показ 

открытых занятий по нетрадиционным техникам рисования, изготовление 

самодельных инструментов для изобразительного творчества, изготовление 

атрибутов, разучивание с детьми пословиц, поговорок, помощь в 

организации экскурсий. 

 

Работа с родителями предполагает: 

индивидуальные консультации, беседы, рекомендации, помощь в создании 

слайдов, видеороликов, папки раскладки, папки-передвижки, 

информационные стенды, показ открытых занятий, семинары-практикумы, 

мастер-классы. Помощь в организации экскурсий, чтение с детьми мифов, 

легенд, сказок, выставки детского творчества, выставки совместного 

творчества (родители, дети) и анкетирование по вопросам художественного 

развития детей.  

 

 Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию 

занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является одним из 

приоритетных направлений. Основой художественного воспитания и 

развития ребенка является искусство. Освоение этой области знаний часть 

формирования эстетической культуры личности. Настоящая программа 

разработана на основе комплексных программ «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой, авторской 

парциальнаяннойпрограммы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, в группах 

компенсирующей направленности – «Цвет творчества» Дубровская 

Н.В.,парциальнаяннойпрограммы«Шаг в искусство»ПогодинаС.В., 

направленной на формирование у детей целостных представлений о природе 

как живом организме, что является сутью экологического и художественного 

воспитания. 

Основная форма организации образовательной деятельности – игровая, ко-

торая обеспечивает устойчивость произвольного внимания и поддержание 
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познавательного интереса на протяжении всей деятельности, дает 

возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий. 

 Взаимосвязь с другими направлениями развития и образования 

воспитанников осуществляется через интеграцию образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

 
Блоки II-младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 с

 и
ск

у
сс

тв
о
м

 

Готовить 

детей к 

восприятию 

произведени

й 

 искусства, 

выделению 

их из 

окружающе

й 

действитель

ности. 

Знакомить с 

 элементарн

ыми 

 средствами 

выразительн

ости в 

разных 

видах 

искусства 

(цвет,  

звук, форма, 

движение, 

жесты). 

Приобщать детей к 

восприятию 

искусства, развивать 

интерес к нему. 

Поощрять 

выражение 

эстетических чувств, 

проявление эмоций 

при рассматривании 

предметов народного 

и декоративно-

прикладного 

искусства. 

Формировать умение 

выделять жанры и 

виды искусства. 

Учить выделять и 

называть основные 

средства 

выразительности 

(цвет, форма, 

величина, ритм) и 

создавать свои 

художественные 

образы в 

изобразительной 

деятельности. 

Учить выделять, 

называть, группировать 

произведения по видам 

искусства (литература, 

музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, 

балет, театр, цирк, 

фотография). 

   Познакомить детей с 

жанрами 

изобразительного 

искусства. Познакомить с 

произведениями 

живописи   и 

изображением родной 

природы в картинах 

художников. 

   Знакомить с 

творчеством художников 

– иллюстраторов детских 

книг. 

  Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

Формировать умение 

соотносить 

художественный образ и 

средства 

выразительности. 

Формировать основы 

художественной культуры. 

Продолжать развивать 

интерес к искусству. 

Закреплять знания об 

искусстве как творческой 

деятельности людей, о 

видах искусства. 

   Расширять знания детей 

об изобразительном 

искусстве, развивать 

художественное 

восприятие произведений 

искусства. Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями живописи. 

Расширять представление 

детей о художниках-

иллюстраторах детской 

книги. 

     Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно-прикладным 

искусством . 

Продолжать знакомить с 

архитектурой. Учить детей 

передавать в 

художественной 

деятельности образы 

архитектурных 

сооружений, сказочных 

построек. 
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П
р

ед
м

ет
н

о
е 

и
 с

ю
ж

ет
н

о
е 

р
и

со
в
ан

и
е Предлагать 

детям 

передавать в 

рисунках 

красоту 

окружающи

х предметов 

и 

природы. П

родолжать 

учить 

правильно 

держать 

карандаш, 

фломастер, 

кисть, не 

напрягая 

мышц и не 

сжимая 

сильно 

пальцы; 

добиваться 

свободного 

движения 

руки с 

карандашом 

и кистью во 

время 

рисования. 

Учить 

 набирать 

краску на 

кисть: 

аккуратно 

обмакивать 

еѐ всем 

ворсом  в 

баночку с 

краской, 

снимать 

лишнюю 

краску 

легким 

прикоснове

нием  ворса, 

хорошо 

промывать 

кисть 

прежде, чем 

набрать 

краску 

другого 

цвета. 

Приучать 

осушать 

промытую 

кисть о 

мягкую 

тряпочку. 

Продолжать 

формировать у детей 

умение рисовать 

отдельные предметы 

и создавать 

сюжетные 

композиции. 

 Формировать и 

закреплять 

представление о 

форме предметов 

(круглая, овальная 

квадратная, 

прямоугольная, 

треугольная), 

величине, 

расположению их 

частей. 

Помогать детям, при 

передаче  сюжета 

располагать 

изображения на всѐм 

листе в соответствии 

с содержанием 

действия и 

включѐнными в 

 действие объектами. 

 Направлять 

внимание детей на 

передачу 

соотношения 

предметов по 

величине.   

  Продолжать 

закреплять и 

обогащать 

представления детей 

о цветах и оттенках 

окружающих 

предметов и 

объектов природы. К 

уже известным 

оттенкам добавить 

новые (коричневый, 

оранжевый, светло-

зелѐный). 

Формировать 

представление о том, 

как можно получить 

эти цвета, учить 

смешивать цвета и 

получать нужные 

цвета и оттенки. 

  Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш, кисть, 

цветной мелок, 

использовать их  при 

создании 

Продолжать 

 совершенствовать 

умение передавать в 

рисунке образы 

предметов, явлений 

действительности и 

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, 

деревья – наклоняться от 

ветра). Учить передавать 

движения фигур. 

  Способствовать 

овладению 

композиционными 

умениями, способами и 

приѐмами рисования 

различными 

изобразительными 

материалами.   

Вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом на него. 

   Учить рисовать 

акварелью в соответствии 

с еѐ 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, 

прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, и 

рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

   Закреплять знания об 

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). 

    Продолжать учить детей 

сюжетному рисованию: 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным изображением 

(ближе или дальше), 

передавать различия в 

величине изображаемых 

предметов. Формировать 

умение строить 

композицию рисунка; 

передавать движения 

людей и животных.     

 Совершенствовать 

технику изображения. 

Продолжать развивать 

свободу и одновременно 

точность движений руки 

под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Расширять набор 

материалов, которые дети 

могут использовать в 

рисовании. Предлагать 

детям соединять в одном 

рисунке разные материалы 

для создания 

выразительного образа. 

   Учить новым способам 

работы с уже знакомыми 

материалами. 

    Продолжать 

формировать умение 

свободно владеть 

карандашом при 

выполнении линейного 

рисунка, учить плавным 

поворотам руки при 

рисовании округлых 

линий, при рисовании 

завитков в разном 

направлении. 

   Учить видеть красоту 

созданного изображения и 

в передаче формы, 

плавности, слитности 

линий или их тонкости, 
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Д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
е 

р
и

со
в
ан

и
е Приобщать 

к 

декоративно

й 

деятельност

и: учить 

украшать 

дымковским

и узорами 

силуэты 

игрушек, 

вырезанных 

воспитателе

м. Учить 

ритмичному 

нанесению 

линий, 

штрихов, 

пятен, 

мазков 

(листочки, 

снежок, 

капли 

дождя). 

    Учить 

изображать 

простые 

предметы, 

рисовать 

прямые 

линии в 

разных 

направления

х, 

перекрещив

ать их. 

Продолжать 

формировать  у детей 

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. 

  Приучать детей к 

аккуратности. 

Продолжать знакомить 

детей с изделиями 

народных промыслов, 

закреплять и углублять 

знания о дымковской, 

филимоновской игрушке 

и их росписи. 

Создавать изображения 

по мотивам народной 

декоративной росписи, 

знакомить с еѐ цветовым 

строем и элементами 

композиции, добиваться 

большого разнообразия 

используемых элементов, 

тщательности 

исполнения. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью, еѐ цветовым 

решением, спецификой 

создания декоративных 

цветов (оттенков), учить 

использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью 

Похлов-Майдана. 

Включать городецкую и 

похлов-майданскую 

роспись в творческую 

работу детей. 

   Продолжать развивать 

декоративное творчество 

детей, развивать умение 

создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская и 

др.).  Закреплять умение 

 создавать композиции на 

листах бумаги разной 

формы, силуэтах 

предметов и игрушек, а 

также расписывать 

вылепленные детьми 

игрушки. 

     Закреплять умение при 

составлении декоративной 

композиции на основе 

народного искусства, 

использовать характерные 

для него элементы узора и 

цветовую гамму.   



19 
 

Н
ет

р
ад

и
ц

и
о

н
н

ая
 т

ех
н

и
к
а 

р
и

со
в
ан

и
я
 

Развивать 

абстрактно-

образное 

мышление, 

творческое 

воображени

е, целостное 

и 

структурное 

восприятие, 

выделять 

предмет из 

фона, 

видеть образ 

в пятне, 

абстрактном 

рисунке. 

Учить 

передавать 

своѐ 

настроение, 

состояние 

природы в 

эмоциональ

ном 

характерном 

нанесении 

линий, 

пятен на 

лист. 

Учить 

эксперимент

ировать с 

нетрадицио

нными 

художестве

нными 

материалам

и и 

техниками. 

Помочь 

воспринима

ть звуки 

музыки и 

передавать 

их в 

красках, 

рисунках. 

Развивать  

художественный  

вкус,  фантазию,  

изобретательность,  

пространственное  

воображение. 

Развитие у детей 

художественно-

творческих 

способностей 

посредством 

нетрадиционных 

техник рисования. 

-Формировать  

творческое  

мышление,  

устойчивый  интерес  

к  художественной 

деятельности; 

- Формировать   

умения  и  навыки,  

необходимые  для  

создания  творческих  

работ. 

- Развивать  желание  

экспериментировать,  

проявляя  яркие  

познавательные  

чувства: удивление, 

сомнение,  радость от 

узнавания  нового. 

Развивать  у детей 

творческие способности, 

средствами 

нетрадиционного 

рисования.  

-Познакомить с 

различными способами и 

приемами 

нетрадиционных техник 

рисования с 

использованием 

различных 

изобразительных 

материалов. 

 

    -Прививать интерес и 

любовь к 

изобразительному 

искусству как средству 

выражения чувств, 

отношений, приобщения 

к миру прекрасного.  

 

- Отслеживать динамику 

развития творческих 

способностей и развитие 

изобразительных навыков 

ребенка. 

 

- Создавать все 

необходимые условия для 

реализации поставленной 

цели. 

-вызвать интерес к 

различным 

изобразительным 

материалам и желание 

действовать с ними; 

-побуждать детей 

изображать доступными им 

средствами 

выразительности то, что 

для них интересно или 

эмоционально значимо; 

-создавать условия для 

освоения цветовой 

палитры. Учить смешивать  

краски для получения 

новых цветов и оттенков. 

-помогать детям в создании 

выразительных образов. 

Развивать содержания, 

формы, композиции, 

обогащению цветовой 

гаммы рисунков; 

-постепенно, с учетом 

индивидуальных 

особенностей, повышать 

требования к 

изобразительным умениям 

и навыкам детей; 

-способствовать 

возникновению у ребенка 

ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок 

интересен другим 

(педагогу, детям, 

родителям, сотрудникам 

детского сада). 
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Содержание и формы работы: 

3 – 4 лет 

 
Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем  

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества 

иприобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.).продолжать 

знакомить с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. Обследовать 

форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Организация выставок работ . 

Групповая. 

Индивидуальная 

15 мин 

15 мин 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

 

Подготовка к участию в 

выставках и конкурсах 

Рисование. 

 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 
15 мин 

15 мин 
 

 

4 – 5 лет 

 
Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем  

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.),  узоров в 

работах народных мастеров и   

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи. 

Игра. 

Организация выставок работ 

 

Групповая. 

Индивидуальная 

20 мин 

20 мин  
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Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

 

Подготовка к участию в 

выставках и конкурсах 

Рисование. 

 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 
20 мин 

20 мин  
 

 

5 -6 лет 
Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерны

й объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к 

искусству в 

изобразительной 

деятельности 

(рисовании) 

 

 Изображение 

предметов для познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций. Рассматривание 

произведений искусства, репродукций 

с произведениями живописи и 

книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников  (тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи, тематических 

выставок 

(по временам года, настроению и др.) 

Групповая. 

Индивидуальна

я 

25 мин 

25 мин  

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к 

искусству в 

изобразительной 

деятельности 

рисовании 

 

Подготовка к участию в выставках и 

конкурсах 

Рисование 

Индивидуальна

я. 

 

25 мин 

25 мин  
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6 – 8 лет 
Содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем  

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей, детского 

творчества и 

приобщение к 

искусству в 

изобразительной 

деятельности  

 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций. 

Рассматривание произведений искусства, 

репродукций с произведениями живописи и 

книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников  (тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, 

тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

Групповая. 

Индивидуальная 

30 мин 

30 мин  

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей, детского 

творчества и 

приобщение к 

искусству в 

изобразительной 

деятельности 

(рисовании) 

 

Подготовка к участию в выставках и конкурсах 

Рисование. 

 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 

30 мин 

30 мин  

 

 

2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙСОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЕТЬМИ ТНР ОТ 5 ДО 8ЛЕТ. 

 

  В ДОУ имеется  группы компенсирующей направленности детей от 5-6 и 6-

8 лет, которые нуждаются в коррекции речевого и языкового развития, 

развития психических процессов. 

Коррекционная  работа  по  преодолению  общего  недоразвития  речи  

реализуется  в  специализированных  группах дошкольного  учреждения. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются  в  
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непосредственное  общение.  Детей  учат  применять  отработанные  речевые  

операции  в  аналогичных  или  новых  ситуациях, творчески использовать 

полученные навыки в изобразительном виде деятельности.  

Вся коррекционная работа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей: с работой воспитателей логопедических групп поразделам:  

познавательное  развитие,  ознакомление  с  окружающим,  изобразительная  

деятельность.  Интеграция  в  общую  структуру коррекционной  работы 

здоровье сберегающих  технологий  (пальчиковой  гимнастики,  зарядки  для  

глаз,  самомассажа  кистей  рук,упражнений  для  развития  дыхания  и  

физкультминуток)  позволяет  успешно  решать  на  коррекционных  занятиях  

такие  проблемы,  как предупреждение переутомления, 

обеспеченияпереключения с одного вида деятельности на другой, 

стимуляцию произвольного внимания и повышение общей 

работоспособности. 

 

На  занятиях  по  изобразительной  деятельности  согласно  советам  логопеда  

и  руководствуясь  программными  требованиями, последовательностью  

изучения  лексических  тем,  проводятся:  пальчиковая  гимнастика,  

упражнения  на  координацию  речи  и  движения, устные упражнения по 

развитию лексико-грамматического строя речи, которые способствуют 

формированию навыков  связной речи. Так же используются  и  

нетрадиционные  формы  художественно  –  графической  техники:  и  

рисование  пальчиками,ушными палочками,  печать  по  трафаретам, 

кляксографии трубочками, лепка из кинетического песка, складывание 

оригами и т.д. Описание  приемов  работы  с  использованием  данных  

техник,  планирование  деятельности  по  художественному  творчеству   на  

весь учебный  год   идет   в  соответствии  с  лексическими  темами,  

изучаемыми   в  ходе   логопедической  образовательной  деятельности.  Для 

обеспечения  подразделения  интереса  к  занятиям  используются  стихи,  

загадки,  упражнения  координации  речи  с  движением.  При составлении  

индивидуальной  коррекционной  работы  с  детьми  мы  учитываем  

особенности  их  внимания,  памяти  и  других  психических процессов 

успешно дополняют друг друга.  Это позволяет сократить время на 

формировании и закрепление полученных знаний и умений, добиться  

успешного  их  переноса  на  другие  виды  учебно-практической  и  игровой  

деятельности  дошкольников.  Способы  взаимодействия специалистов,  

обеспечивают  комплексное  решение  коррекционных,  воспитательных,  

образовательных  задач  и  значительно  повышают эффективность 

педагогического процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Осуществляется по программе «Цвет творчества» Дубровская Н.В. с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи и через дополнительное образование  

с детьми с ОВЗ по программе«»Песочные фантазии в форме кружковой 

работы. 
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Взаимодействие  учителя-логопеда,  педагога-психолога  и  воспитателя  

изобразительной  деятельности осуществляется по двум направлениям:  

1.  коррекционно-развивающее; 

2.  информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу специалистов ДОУ должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения, когнитивных процессов; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях; 

 

Узкие специалисты  предъявляют единые требования к проведению 

совместных занятий с детьми. 

 

Принципы построения совместных НОД: 

1.   Строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической 

работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

2.   Проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические 

стереотипы. 

3.  Принцип всестороннего воздействия 

4.  Принцип  доступности  и  индивидуального  подхода.  Содержание  и  

дидактические  приемы  проведения  совместных  занятий подбираются и 

внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 

составу речевых и психических нарушений. 

5.  Принцип наглядности. 

6.  Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и творческих 

заданий. 

 

Можно  выделить  основные  задачи,  стоящие  при  проведении  

коррекционно-образовательной  работы.  Это образовательно-

воспитательные и коррекционные задачи. 

 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный  

аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать 

координацию  

движений и моторные 

функции. 

Формировать 

правильную  

Вызвать отклик на  эмоционально-

эстетические  чувства,  умение  

откликаться  

на проявление прекрасного, 

замечать красоту окружающих 

предметов, объектов природы.  

Формировать умения и навыки 

собственной изобразительной,  

декоративной, конструктивной 

деятельности. 

Развивать речевое 

дыхание. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

грамматический  

строй и связную 

речь. 
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осанку. Совершенствовать личностные 

качества, чувство коллективизма. 
 

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной 

образовательной деятельности) в группе в логопедической старшего 

возраста ТНР (с 5-ти до 6-ти лет) 

 

Развитие  художественной,  

продуктивной  деятельности:  

рисование/кинетический песок. 

 

- 25 мин 

 

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной 

образовательной деятельности) в логопедической группе, ТНР 

подготовительноговозраста (с 6 до 8лет)  

 

Развитие  художественной,  продуктивной  

деятельности:  

рисование/Лепка/аппликация/кинетический 

песок  

 

– 30 мин 

 

Коррекционно - развивающая работа воспитателя изобразительной 

деятельности в повседневной жизни в группах компенсирующей  

направленности детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, 

с задержкой психического развития. 

 
Формы коррекционной работы   Содержание коррекционной работы 

Группы компенсирующей направленности детей 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики 

Упражнения на координацию речи и движения, 

устные упражнения по развитию лексико-

грамматического строя речи 

Способствуют формированию 

навыков связной  

речи 

Используются  нетрадиционные формы 

художественно – графической техники: рисование 

пальчиками, печать по трафаретам, ушными 

палочкамикляксографии трубочками, лепка из 

кинетического песка, складывание оригами и т.д. 

Развитие мелкой моторики рук 

Используются стихи, загадки, упражнения 

координации речи с движением.  Развитие голоса, 

мимики..Используется прием комментированного 

рисования. В процессе обыгрывания сюжета и 

самого  рисования  ведется  непрерывный  разговор  

с  детьми,  дети  друг  с  другом обсуждают свою 

работу 

Развитие речи 

Самостоятельные высказывания, пересказы, 

рассказы, рассказы-описания детей.   

Развитие грамматического строя речи 
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Пополнение словаря терминологией.  Обогащение 

словаря в процессе занятий. 

Развитие словаря 

Сюжетно-тематическая организация деятельности в 

игровой форме     Активизации речи, развитие 

познавательных 

процессов 

Развитие диалогической речи 

Разучивание стихотворений, пересказы, описание   Развитие монологической речи 

Используются чистоговорки, физминутки, 

рифмовки     

Развитие коммуникативных навыков 

 
 

 

2.3. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

Цель работы: планирование и организация образовательной деятельности 

дошкольников в образовательной области «Художественное творчество» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Применение новых педагогических технологии (ИКТ, сотрудничества) 

в работе. 

2. Создания Экологический сказок применяемых в новых педагогических 

технологии ИКТ для работы с детьми. 

3. Создание тематических альбомов по изобразительному искусству в 

соответствии с комплексно – тематическим планированием ДОУ. 

4. Выявление и поддержка одарѐнных и талантливых детей. 

 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

                  Вид деятельности Цель:        Группа       Сроки 

Интегрированные занятие с 

использованием интерактивных 

досок, показ экологических сказок, 

методического наглядного пособия. 

 

Развивать умение 

использовать в 

работе новые 

образовательные 

технологии. 

 2 младшая 

 Средняя  

 Старшая 

Подготовительная  

В течении 

года 

Выставки работ 

1.«Осень в гости просим» 

 «Зимние радости» 

«Весенняя палитра» 

«Летний денѐк» 

2.Соответствующие комплексно – 

тематическому планированию ДОУ 

Развивать умение 

создавать 

тематические 

композиции 

По группам  ДОУ 

 

 

 

 

по группам 

 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

Июль 

 

В течении 

года 
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Участие в Развлечениях 

(преемственность узкого специалиста 

с воспитателями) 

 

 

Взаимообучение 

технологии      

сотрудничества с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

По плану муз.рук. 

Средняя 

 Старшая  

Разновозрастная 

Подготовительная 

Старшая, 

подготовительная 

В течении 

года 

 

Индивидуальная работас 

одарѐнными детьми: 
-Участие в районных и областных 

фестивалях и конкурсах детского 

творчества. 

с отстающими детьми 

- Участие в конкурсах по ДОУ 

- Совместное творчество  

Развитие 

изобразительных 

навыков и 

умении, создание 

равных стартовых 

возможностей. 

 

 

По ДОУ 

 

В течении 

года 

 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ  

 

По развитию одаренности : участие в олимпиадах, городских, краевых 

конкурсах 

 

Одаренный ребенок —  это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние  

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

 

На уровне детского сада необходимым условием является распознавание 

одаренности воспитанников, создание для них оптимальных условий  в  

плане  развития  и  отношений  со  взрослыми  и  сверстниками.  

 

Функции по работе с одаренными детьми: 

1.  выявление одарѐнных детей;  

2.  ведение индивидуальных маршрутов развития; 

3.  корректировка  программ  и  тематических  планов  для  работы  с  

одарѐнными  детьми,  включение  заданий  повышенной  сложности,  

творческого, исследовательского уровней; 

4.  организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми;  

5.  подготовка детей к конкурсам, викторинам, фестивалям;  

6.  отбор и оформление в течение года достижений одарѐнных детей;   

7.  создание предметно-развивающей среды; 

8.  консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития 

способностей их детей.  
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Вид деятельности Цель: Сроки 

Консультация: 

«Влияние нетрадиционных техник и материалов 

на подготовку дошкольников к обучению в 

школе» 

Познакомить с 

правильной технологией 

обучения детей 

рисованию. 

Сентябрь 

 

 

«Сюжетное рисование, как правильно составить 

композицию 

Декабрь 

Семинар-практикум для воспитателей ДОО 

«Возможности информационно-

коммуникационных технологий при обучении 

детей дошкольного возраста рисованию» 

Май 

Мастер – класс участие МО:Экологическое 

воспитание через Художественно-эстетическое 

развитие детей в ДОУ 

Может ли музыка рисовать? 

Показать, что новые 

информационные 

технологии, являются 

важным фактором 

обогащения 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

ребенка, катализатором 

развития его творческих 

способностей. 

Ноябрь 

Мастер – класс: «Использование ИКТ в 

обучении детей рисованию» 

 

Январь 

Консультация: 

«Использование интерактивных досок, икт 

технологий на занятиях в изобразительной 

деятельности» 

 

Способствовать 

использованию новой 

педагогической 

технологии в работе с 

детьми по формированию 

устойчивого интереса к 

образовательной области 

«Художественное 

творчество» 

Март 

практикум: 
 «Технология обучения навыкам 

сотрудничества взрослого и ребѐнка в процессе 

создания рисунка» 

 

Апрель 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Вид деятельности Цель: Группа Сроки 

Консультации 

«Воспитание интереса к 

рисованию» 

«Семейное совместное 

творчество» 

 «Каляки – маляки: о 

чем они могут 

рассказать?» как 

рассматривать детские 

рисунки детей. 

Обучения навыкам 

сотрудничества 

взрослого и ребѐнка в 

процессе создания 

рисунка. 

Все группы В течение 

года 

Видео  мастер – класс 
«Использование ИКТ в 

обучении детей 

рисованию». 

 

Учить использовать 

информационный ресурс 

правильно. 

На общем 

родительском 

собрании 

Согласно 

годовому 

плану работы 

ДОУ 
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Наглядная 

информация 

«Давайте сотрудничать» 

«Работаем в PAINT»  

Дать рекомендации по 

формированию у детей 

устойчивого интереса  к 

рисованию 

Старшая, 

подготовительная 

В течение 

года 

Сотворчество детей и 

родителей 

Проект «экологические 

сказки». 

Познакомить с 

технологией проектной 

деятельности и 

закрепить навыки 

изобразительного 

творчества. 

Размещение в доступной 

форме на сайте доу. 

Все группы Май 

 

Взаимодействие педагога дополнительного образования 

                                  с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель 

– создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям 

(законным представителям), воспитателям и педагогам ДОУ необходимо 

преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношенийформы 

взаимодействия с с семьями детьми ТНР воспитанников. 

Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного 

учреждения, важнейшую роль в том, как развивается ребенок, какого его 

здоровье и эмоциональное благополучие, играет семья. Поэтому работа 

педагогов строится в тесном контакте с родителями.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга на развитие личности 

ребенка, детскородительских отношений. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной изобразительной деятельности с детьми 

в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (совместные творческие выставки, 

мастерклассы и т.д.). Задачи взаимодействия педагога с семьями 

дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребѐнка, 

приоритетными задачами его развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребѐнка, 

умение оценивать особенности его. 

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребѐнка 

к себе, уверенность в своих способностях, стремление к 

самостоятельности. 

4. Информировать родителей о творческих способностях ребѐнка. 

5. Проведение консультаций на разнообразные темы по художественному 

воспитанию. 

6. Привлечение родителей к участию в конкурсах творческих работ 
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План по взаимодействию с родителями 

 

Срок Формаработы.Тема. Возрастнаягрупп
а 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Индивидуальныебеседысродителями 

 
 
 
 
 

Старшие,подго

товительные 

Группы 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультациядляродителей«Почемурисуютдет
и?» 

Памятка«Учимсядержатькарандашправильно» 

 

Старшие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Мастер-

классдляродителейдетейсТНР«Развиваеммелку

юмоторикурук правильно» 

 

 

Памятка«Какспособствоватьвозникновению 

удетейинтереса к рисованию» 

 

Старшие,подго

товительные 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 Памятка для родителей детей с ТНР 

«Наблюдение задетскимтворчеством 

вдомашнихусловиях» 

 

Старшая, подгото- 

Вительная 

Ф
ев

р
а

л
ь

 КонсультациядляродителейдетейсТНР««Форм

иру-емтворческую личность» 

 

 

 

Подготовительны
е, 

Старшие 

А
п

р
ел

ь
 Выставка«Первыйкосмонавт» 

 

Памятка для родителей детей с ТНР «Как 

рассматри-ватьдетскиерисунки» 

Старшая 
 

 

старшие,подгот

овительные 

М
а

й
 

Выставкаработ«Открыткаветеранам» 
 

Выступление на групповых родительских 

собраниях ситогамиработызаучебныйгод 

 

Старшие,подго

товительныеста

ршие, 

Подготовительны

е 
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Интеграция усилий учителя-логопеда, специалистов и воспитателей 

 

Взаимодействие учителя - логопеда с педагогом по дополнительному 

образованию:педагогическая диагностика, развитие мелкой моторики рук, 

речевые игры, обогащениесловарногозапаса, пальчиковаягимнастика 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Педагог по 

изобразительно

му искусству 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти 

Развитие сенсорной культуры. 

 

 

Педагог по дополнительному образованию планирует работу с учетом 

результатовдиагностики, заключения ПМПК; Осуществляет подбор 

тематических занятий с учетомэтапа коррекционной работы. Проводит 

обучение педагогов через открытый показ непрерывной образовательной 

деятельности. Проводит занятия по изобразительной деятельности, мастер-

классы по развитию мелкой моторики рук (в том числе совместные с 

педагогами, родителями). Проводит индивидуальную работу, консультирует 

педагогов по вопросам: развитие мелкой моторики рук традиционными и не 

традиционными способами,развитие дошкольников в области 

изобразительного искусства. Участвует в работе с родителями: в 

родительских собраниях, оформлении наглядной информации, 

консультированииидр. Ведеттетрадьвзаимосвязи. 

 

2.3.6 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Вид деятельности Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение 
- Изучение области «Художественное творчество» в ООП 

ДОУ 

- ФГОС ДО к развивающей среде. 

В течение 

года 

Пополнение методической копилки: 

Картотека дидактических игр в соответствии с комплексно – 

тематическим планом. 

Экологических сказок. 

В течение 

года 
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2.4.РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА. 
Региональный компонент Национально-региональный компонент отражѐн 

в учебно-тематическом плане, как выделение соответствующего времени на 

включение специфического содержания образования. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного  Ставропольского края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, формировать и развивать интерес к народным 

традициям, промыслам, искусству, культуре родного края,  так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в МБДОУ д/с № 2 в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

МБДОУ детский сад № 2 г. Ставрополя участвует в формировании 

концепции национально-регионального компонента образования в 

Ставропольском крае. 

 Знать особенности природы края, города и его достопримечательностей, 

художественные произведения поэтов, писателей, художников. Уметь 

изображать в работах пейзажи родного края, птиц и животных, обитающих 

на Ставрополье, быт казаков, особенности их дома и предметов утвари, 

костюма. Формы подведения итогов реализации рабочей программы: - 

выставки детских работ в групповых комнатах; - выставки, вернисажи 

детских работ фойе детского сада; - изготовление подарков к праздникам - 

участие в Федеральных конкурсах, фестивалях детских работ 
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2.5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯДИОГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Мониторинг освоения программного материала детьми 

общейнаправленности по возрастам 

Обозначения в таблице: 

Высокий уровень  - В 

Средний уровень  - С 

Низкий уровень  -   Н 

Каждый показатель оценивается исходя из 3-х степеней оценки: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно выбирает технику рисования, 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению), использует 

различные цвета и оттенки. 

Средний уровень - создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению), использует различные цвета и оттенки, затрудняется в 

выборе техники рисования. 

Низкий уровень – схематичное изображение, однотипная техника рисования 

(только карандаши или краски). 

Задачи Сформированы 

художественно-

творческие 

способности в 

изобразительной 

деятельности. 

Овладение навыками и 

умениями использования 
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нетрадиционных техник в 

изобразительном и 

декоративном творчестве. 
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образные 

представления о 

предметах 

окружающего 

мира и явлениях 

природы у 

воспитанников и 

умения 

изображать их в 

собственной 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных 

техник. 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношенийсодержание коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности  

Мониторинг освоения программного материала детьми тнр 

 

Обозначения в таблице: 

Высокий уровень  - В 

Средний уровень  - С 

Низкий уровень  -   Н 

 

 

 

Задачи Сформированы 

художественно-

творческие 

способности в 

изобразительной 

деятельности. 

Овладение навыками и 

умениями использования 

разнообразных 

нетрадиционных техник в 

изобразительном и 

декоративном творчестве. 

Сформированы 

образные 

представления о 

предметах 

окружающего 

мира и явлениях 

природы у 

воспитанников и 

умения 

изображать их в 

собственной 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных 
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Каждый показатель оценивается исходя из 3-х степеней оценки: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно выбирает технику рисования, 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению), использует 

различные цвета и оттенки. 

Средний уровень - создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению), использует различные цвета и оттенки, затрудняется в 

выборе техники рисования. 

Низкий уровень – схематичное изображение, однотипная техника рисования 

(только карандаши или краски). 

 

 

2.6.   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ИНВАЛИДНОСТЬ 

В 202-201 году ДОУ посещают два ребенка имеющие инвалидность: 

В группе № 4 ребенок с ЗПР.В группе № 8 – ребенок имеет проблемы с 

дыхательной системой. 

Составлен план индивидуальной работы с ребенком ЗПР  

Ребенок с посещает группу с ним  проводятся занятия поадаптированной 

программы дополнительного образования в составе группы детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

  

3.1 КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Методические пособия в группах общей направленности. 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4лет).  

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет).  

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет).  

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

7. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  
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8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации: 

методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Средняя группа/ И.А.Лыкова.-Доп. и перераб.-Москва: 

Сфера, 2010.: ил. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации: 

методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Младшая группа/ И.А.Лыкова.-Доп. и перераб.-Москва: 

Сфера, 2007.-143c.: ил. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации: 

методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Ранний возрастгруппа/ И.А.Лыкова.-Доп. и перераб.-

Москва: Сфера, 2007.-143c.: ил. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации: 

методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Старшая группа/ И.А.Лыкова.-Доп. и перераб.-Москва: 

Сфера, 2007.-143c.: ил. 

12. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 - 208 с. 

13.  Аппликация 3-е изд., доп. и перераб. — М.: Просвещение, 1987. — 128 

с.: ил.Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошк. 

воспитание» и № 2010 «Воспитание в дошк. учреждениях»Учебное 

пособие подготовлено по программе курса «Практическое обучение в 

учебных мастерских». 

14. Книга Основы художественного ремесла "Удивительная бумага " 1998 г 

160 стр.Аригамиапликацияитд. 

15. Черныш И. В., Поделки из природных материалов Серия: Основы 

Художественного Ремесла (СПБ) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ В ГРУППАХ ОБЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Серия «Уроки для самых маленьких»  

Времена года. 

Животные Северной Америки. 

Обитатели морей и океанов. 

Еда и напитки. 

Животные Африки. 

Что такое хорошо и что такое плохо. 

Дикие животные. 

Алфавит. 

Азбука. 

Деревья. 

Домашние животные и птицы. 

Цифры и фигуры. 

Мебель. 

Музыкальные инструменты. 

Животные Австралии. 

Одежда. 

Инструменты. 

Животные Арктики и Антарктики. 

Грибы и Ягоды. 

Насекомые. 

Цветы. 

Космос. 

Серия «Расскажите детям»  

О морских обитателях. 

О музыкальных инструментах. 

Об олимпийских играх. 

Об олимпийских чемпионах. 

О хлебе. 

Об Отечественной войне 1812. 

Об зимних видах спорта. 

О садовых ягодах. 

О космосе. 

О специальных машинах. 

О транспорте. 

О драгоценных камнях. 

«Наглядно – дидактическое пособие» 
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Дикие животные. 

Деревья. 

Виды спорта. 

В.В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. 

Серия «Мир искусства» 

В.В. Гербова. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие речи в детском 

саду. 

Игра с мнемосхемами «Домашние и дикие животные.» 

Ягоды лесные. 

Игра с мнемосхемами «Ягоды грибы.» 

Грибы съедобные и ядовитые. 

Вот какой наш детский сад. 

Вымершие животные. 

Космос. 

Вид домов. 

Весна. 

Посуда. 

Продукты питания. 

Времена года. 

Мебель. 

Речные рыбы. 

Серия  «Откуда что берется» 

Мороженное. 

Автомобиль. 

Серия  «Мир в картинке» 

Ягоды лесные. 

Насекомые. 

Цветы. 

Ягоды садовые. 

Автомобильный транспорт. 

День победы. 

Хохлома. 

Времена года. Лето. 

Повтори узор. 

Дымковская игрушка. 

Настольные игры по ПДД 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕПО ГРУППАМ  В 

ДОУ 
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Детские столы в соответствии с ростовыми показателями, стулья, стул 

большой, мольберты напольные и настольные по количеству рабочих мест; 

магнитная доска; раковина (вода холодная, горячая) для мытья 

оборудования.  

Рабочий материал: гуашь, акварель, уголь, сангина, пастель, карандаши 

цветные, карандаши простые, палитра, стакан «Не переливай-ка», кисти 

беличьи №1, 2, 3, 4, кисти щетинистые № 3, 4, 8, ластик, салфетки тканевые, 

глина, пластилин, тушь, фломастеры, пластиковая дощечка, бумага 

альбомная (А4), бумага акварельная (А3), Бумага цветная для рисования 

различной фактуры, ватман, ватные палочки, подставки под кисти, стеки для 

лепки 4-х видов, ножницы, клей;  

нетрадиционный материал: мыло, свеча, трубочки для сока, ватные 

палочкизубные щетки, губка, стержни.  

Наглядно-дидактические пособия: Силуэтные картинки по темам: 

«Морские обитатели», «Рептилии и амфибии», «Транспорт», «Люди», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные жарких стран, 

средней полосы», «Насекомые», «Арктика и Антарктика», «Деревья и листья 

по временам года», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Грибы», 

«Здания», «Космос», «Авиация», «День Победы», «Герои сказок». Сюжетные 

картинки, картины природы по темам: «Времена года», «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Летние виды спорта», «Зимние забавы», «Защитники 

Отечества», «Мой дом», «Родная природа», «Великая Отечественная война в 

произведениях художников».  

Набор художественных репродукций согласно программного материала. 

Игрушки: мягкие, пластмассовые, резиновые; народные глиняные игрушки: 

дымковские; народные деревянные игрушки:Богородские, семеновские 

матрешки, хохломские. 

 Дидактические игры: «Магазин цветов», «Какой день», «Найди вещь», 

«Радуга», «Помоги бабочке спрятаться», «Собери букет». «Большие и 

маленькие», «Кто в домике живет?», «Найди по цвету», «Какое время 

суток?», «Узнай по описанию», «Что из чего сделано», «Составь букет», 

«Художественный салон», «Выставка картин», «Найди ошибку», Дорисуй 

детали к геометрической фигуре», «Найди пару», «Потерялся малыш», 

«Ежик в тумане», «Разноцветные мышки», «Спрячем мышку в норку», 

«Волшебная дорожка», «Помоги петушку отыскать свой хвост», 

«Фоторобот», «Подбери кукле сарафан по цвету» идр 

 

Образовательные интернет – ресурсы 



41 
 

 

№  Ресурсы сети Интернет 

 

 http://www.mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки РФ 

 http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего образования РФ 

 http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 

 http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

 http://www.fio.ru  - Федерация Интернет-образования 

 http://gramota.ru  – Портал по культуре речи 

 http://lit.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. 

Литература" /методические материалы/ 

 http://som.fsio.ru  – Сетевое объединение методистов 

 http://rus.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Русский 

язык"  /методические материалы/ 

 http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

 http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

 www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

 www.rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека 

 www.litera.ru/stixiya  - электронные тексты литературных 

произведений (поэзия) 

 http://www.kaverin.ru (библиотека В. Каверина) 

 http://www.chtenie-21.ru  – сайт «Чтение - 21 век» 

 http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

 http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola 

  Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА»» 

 http://www.ug.ru  - Сайт Учительской газеты 

 http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических 

измерений 

 http://www.openclass.ru  Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества.  

 http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения    
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http://som.fsio.ru/
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http://it-teach.ru/
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http://www.chtenie-21.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
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