
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

 

 

Принята на заседании педсовета     Утверждаю 

Протокол № 1 От 28.08.2018 г.                        Заведующая МБДОУ №58 

                                                                     Таничева В.И. 

                                           Приказ № 43/1 – Д  от 28.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адаптированная рабочая программа  

 по художественно-эстетическому развитию  

детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет 

 

     
 

 

 

 

 

 

Беженова Оксана Леонидовна  

педагог дополнительного образования  

по изобразительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орёл 2018-2019 уч.год 



 2 

Содержание : 

   

Введение ……………………………………………………………………..………….. 3 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка ……………………………………………………..………….. 7 

Возрастные особенности детей ………………………………………………………… 11 

Планируемые результаты освоения Программы …………………………………… 14 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы ……………………………………………………..…… 

 

17 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Задачи  художественно-творческого развития детей …………………………..……. 21 

Описание образовательной деятельности  с детьми с ОНР ……………………….… 46 

Задачи и формы  взаимодействия с родителями воспитанников ……….………...... 52 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Учебный план непосредственно образовательной деятельности  

по художественно – эстетическому развитию, изобразительной деятельности ….… 

 

55 

Расписание  организованной образовательной деятельности  

с детьми с ОНР ………………………………………………………………...………... 

 

56 

Методическое обеспечение образовательного процесса ……………...……………... 57 

Список литературы …………………………………………………………...………… 65 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 Диагностические карты сформированности умений и навыков в 

изобразительной деятельности 

Примерные диагностические методики  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 Календарно-тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности  во второй младшей логопедической группе  

( возраст детей: 3-4 года) ……………………………………………………….. 

 

 Календарно-тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности  в средней логопедической группе (возраст детей: 4 -5 лет)….. 

 

 Календарно-тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности  в старшей логопедической группе (возраст детей: 5-6 лет) ….. 

 

 Календарно-тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности  в подготовительной к школе логопедической группе 

 (возраст детей: 6-7 лет) …………………………………………………………. 

 

 



 3 

Введение 

Искусство заключается в том,  

чтобы найти в необыкновенном обыкновенное 

и обыкновенное в необыкновенном 

Дени Дидро 

Изобразительная деятельность дошкольников играет ключевую роль в 

развитии детской личности, поскольку для ребенка это радость познания и 

творчества. Необходимым условием умения изображать является зрительное 

восприятие окружающего мира. Чтобы вылепить или нарисовать какой-

нибудь объект, с ним необходимо познакомиться, запомнить его величину, 

цвет и форму. 

Изобразительная деятельность дошкольников – это развитие мысли, 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Она способствует овладению 

связной речью, обогащению словарного запаса и развитию сенсорики. 

Расширение запасов познания, наблюдения и сравнения положительно 

сказывается на общем интеллектуальном развитии ребенка. 

В детском саду изобразительная деятельность включает такие виды 

занятий, как рисование, лепка, аппликация. Каждый из этих видов имеет свои 

возможности в отображении впечатлений ребенка об окружающем мире. 

Поэтому общие задачи, стоящие перед изобразительной деятельностью, 

конкретизируются в зависимости от особенностей каждого вида, своеобразия 

материала и приемов работы с ним. 

Рисование – одно из любимых занятий детей, дающее большой простор 

для проявления их творческой активности. Тематика рисунков может быть 

разнообразной. Ребята рисуют все, что их интересует: отдельные предметы и 

сцены из окружающей жизни, литературных героев и декоративные узоры. 

Занятия по изобразительной деятельности, кроме выполнения учебных 

задач, являются важным средством всестороннего развития детей. Обучение 

рисованию, лепке, аппликации способствует умственному, нравственному, 

эстетическому и физическому воспитанию дошкольников. 
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Изобразительная деятельность тесно связана с познанием окружающей 

жизни. Вначале это непосредственное знакомство со свойствами материалов 

(бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи действий с 

полученным результатом. В дальнейшем ребенок продолжает приобретать 

знания об окружающих предметах, о материалах и оборудовании, однако его 

интерес к материалу будет обусловлен стремлением передать в 

изобразительной форме свои мысли, впечатления от окружающего мира. 

В процессе изобразительной деятельности уточняются и углубляются 

зрительные представления детей об окружающих предметах. Детский 

рисунок иногда говорит о неверном представлении ребенка о предмете, но по 

рисунку, лепке не всегда можно судить о правильности детских 

представлений. Замысел ребенка шире и богаче его изобразительных 

возможностей, так как развитие представлений опережает развитие 

изобразительных умений и навыков. 

В процессе рисования, лепки, конструирования формируются такие 

важные качества личности, как активность, самостоятельность, инициатива, 

которые являются основными компонентами творческой деятельности. 

Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, 

проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, 

подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности. Не менее важно воспитание целеустремленности в работе, 

умении довести ее до конца. На формирование этих моральных качеств 

должны быть направлены все методические приемы, используемые 

воспитателем на занятии. 

В процессе изобразительной деятельности у дошкольников 

воспитывается чувство товарищества, взаимопомощи. Работая над 

изображением, дети нередко обращаются друг к другу за советом, помощью. 

В конце занятия проводится коллективный анализ детских работ, который 

способствует формированию объективных оценок своих рисунков и 

рисунков товарищей. 
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Изобразительная деятельность играет большую роль в воспитании 

эстетических чувств дошкольника. Специфика занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией дает широкие возможности для познания прекрасного, для 

развития у детей эмоционально-эстетического отношения к 

действительности. Изобразительное искусство показывает человеку мир 

реально существующей красоты, формирует его убеждения, влияет на 

поведение. 

В процессе изобразительной деятельности активно формируется 

зрительная память ребенка. Как известно, развитая память служит 

необходимым условием успешного познания действительности, поскольку 

благодаря процессам памяти происходит запоминание, узнавание, 

воспроизведение познаваемых предметов и явлений, закрепление прошлого 

опыт. 

Все виды занятий изобразительной деятельностью при правильной 

организации положительно влияют на физическое развитие ребенка. Они 

способствуют поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, 

жизнерадостного настроения. Большое значение для рисования и лепки 

имеет зрение. Для того чтобы нарисовать, вылепить предмет, недостаточно 

только увидеть его и узнать. Изображение предмета требует четкого 

представления о его цвете, форме, конструкции, которое рисующий может 

получить в результате предварительных целенаправленных наблюдений. В 

этой работе особенно важна роль зрительного аппарата. 

Основной целью обучения изобразительной деятельности является 

развитие творческих способностей детей. Впечатления, получаемые детьми 

из окружающей жизни, являются основным содержанием этой деятельности. 

В процессе изображения у ребенка закрепляется определенное отношение к 

изображаемому, уточняются и приобретаются знания об окружающем мире. 

Во время занятий дети приобретают навыки и умения в работе с различными 

материалами, у них воспитывается способность творчески использовать эти 

умения в процессе изображения предметов и явлений действительности. 
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Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в эстетической деятельности. 
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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Данная программа по образовательной области «Художественное 

творчество» (рисование, лепка, аппликация) разработана в соответствии с 

основной образовательной программы  МБДОУ «Детский сад № 58 

компенсирующего вида», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО 

на основе основной образовательной программы  дошкольного образования  

«От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой с использованием парциальной программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (автор 

И.А. Лыкова). 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Закон РФ «Об образовании» 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 

  Устав ДОУ 

  ФГОС ДО 

Рабочая программа составлена с учётом преемственности в работе 

специалистов, содержание детской  деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему,  рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 3-7 лет (2 младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе  логопедические  группы) и рассчитана 

на 36 недель, что соответствует комплексно - тематическому планированию  

ООП ДОУ№ 58 компенсирующего вида  

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком  дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к  обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника;  формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их  интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса ; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая  развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 
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в содержании образования детей  дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения; 

  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; 

 обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта: 

«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, заключённого в 

художественную форму; 

  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». 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 
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4. обеспечение  единства воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6.  комплексно-тематическое  построение образовательного процесса. 

7.  решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. принцип культуросообразности. (Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании). 
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Возрастные особенности детей: 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети 

не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребёнок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-3 основных частей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность к 4-5 

годам. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой 

и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц.  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунок представляет собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться и 
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оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисованию 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображаемого человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью и креативностью. В лепке детям не представляет труда 

создать более  сложное по форме изображение. В аппликации  дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов из прямоугольников и кругов, в 

деятельности детей вводятся нетрадиционные аппликации.  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Для детей с ОНР характерно: 
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  недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения;  

  недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и 

функциях предметов действительности;  

  отставание в развитии словесно-логического мышления;  

 недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость 

процессов воображения;  

 общая психофизиологическая расторможенность;  

 недоразвитие общей и мелкой моторики.  

Перед логопедами, психологами, воспитателями, родителями остро 

встает вопрос не только о преодолении, устранении речевого нарушения и 

связанных с ним различных отклонений в психофизиологической сфере, но и 

поиска оптимальных психолого-педагогических условий, позволяющих 

всесторонне воздействовать на «нарушенное» развитие ребенка.  

В настоящее время идет поиск эффективных путей коррекционно-

направленного обучения и воспитания дошкольников с разными речевыми 

нарушениями, в том числе и с общим недоразвитием речи.  

Продуктивные виды деятельности (изобразительная, трудовая, 

музыкальная и др.) имеют большой потенциал в преодолении общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Возраст  Виды деятельности: 

Рисование Лепка Аппликация 

3-4 года  

(2-я младшая группа 

Изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает 

цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. 

Правильно пользуется 

карандашами,  фломастерами, 

кистью и красками. 

 

Умеет отделять от 

большого куска пластилина 

небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя 

разнообразные приемы 

лепки. 

 

Создает 

изображения предметов 

из готовых фигур. 

Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному желанию; 

умеет аккуратно 

использовать 

материалы. 

 

4-5 лет  

(средняя группа) 

Изображает предметы путем 

создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования 

разных материалов. 

Передает несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные 

средства дымковской и 

филимоновской игрушки. 

Создает образы разных 

предметов и игрушек, 

объединяет их в 

коллективную композицию; 

использует все 

многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

 

Правильно держит 

ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять 

углы. 

Аккуратно 
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Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

 

наклеивает 

изображения 

предметов, состоящие 

из нескольких частей. 

Составляет узоры 

из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 

5-6 лет (старшая группа) 
Различает произведения 

изобразительного искусства 

(живопись, книжная 

графика, народное 

декоративное искусство, 

скульптура). 

Выделяет выразительные 

средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Знает особенности 

изобразительных 

материалов.  

 

Создает изображения 

предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и 

оттенки для создания 

выразительных образов.  

Выполняет узоры по 

мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

 

Лепит предметы 

разной формы, используя 

усвоенные приемы и 

способы. Создает 

небольшие сюжетные 

композиции, передавая 

пропорции, позы и 

движения фигур. Создает 

изображения по мотивам 

народных игрушек. 

 

Изображает 

предметы и создает 

несложные сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезания, обрывания 

бумаги. 

 

6-7 лет (подготовительная 

к школе группа)  
Различает  виды  

изобразительного  

искусства:  живопись,  

Создает  индивидуальные  и  

коллективные  рисунки,  

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, 

Лепит различные 

предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и 

движения; создает 

сюжетные композиции из 

Создает 

изображения различных 

предметов, используя 

бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и 
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графика,  скульптура, 

декоративно-прикладное и 

народное искусство. 

Называет основные 

выразительные средства 

произведений искусства. 

 

литературных произведений. 

Использует разные 

материалы и способы создания 

изображения. 

 

2-3 и более изображений. 

Выполняет 

декоративные композиции 

способами налепа и 

рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по 

мотивам народного 

искусства. 

 

обрывания. 

Создает сюжетные и 

декоративные 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы в области  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-

ноябре и апреле-мае). В проведении мониторинга участвует педагог. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту 

развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 

педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняются таблицы со следующими 

показателями:  

2 младшая группа: 

Рисование  

1. Знает  названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) 

2. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

3. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

4. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

5.Украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и предметов: 

6. Набирая краску на кисть,  аккуратно обмакивает ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимает лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса: 

7 .Располагать изображения по всему листу: 

Лепка 

8.  Отделяет от большого куска глины (пластилина)  небольшие комочки: 
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9. Раскатывает  пластилин (глину) прямыми и круговыми движениями ладоней. 

10. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей: 

11. Использует разнообразные знакомые приемы лепки: 

12.Соединяет концы получившейся палочки: 

Аппликация 

13. Создает изображения предметов из готовых фигур, 

14. Украшает заготовки из бумаги разной формы 

15. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию 

16. Аккуратно использует материалы: 

 

Средняя группа 

Рисование 

1.Создает отчетливые формы, передает расположение частей 

сложных предметов и соотносит их по величине: 

2. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов: 

3. Выделяет и использует в рисунке  выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки: 

4. Подбирает цвет, аккуратно закрашивает, использует различные 

материалы: 

5. Получает светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш, 

смешивает краски для получения цвета: 

Лепка 

6. Использует все многообразие усвоенных приемов лепки (прощипывание, 

вытягивание, сглаживание поверхности и др.): 

7. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию 

8. Использовать стеку, украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки: 

9. Аккуратно лепит: 

Аппликация 

10. Правильно держит ножницы, режет  по прямой, по диагонали: 
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11. Использует  многообразие усвоенных приемов вырезывания (вырезать 

круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы) 

12. Создавать изображения предметов, состоящие из нескольких частей, и  

аккуратно их  наклеивает: 

13. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Старшая группа 

Рисование: 

1. Создает   изображения  предметов  (с  натуры,  по  представлению);  

сюжетные  изображения.  

2. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

4.  Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства (Дымка, Филимоновская игрушка, Гжель, Городец) 

Лепка:  

5. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

6. Прием вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы: 

7. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

8. Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация 

1. Изображает  предметы  и  создает  несложные  сюжетные  композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

10. Создаёт из геометрических  фигур изображения разных предметов и  

декоративные композиции 

11. В композиции из готовых форм: 

12.  Использует прием обрывания:  
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Подготовительная  к школе  группа 

Рисование  

1.Виды изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура): 

2. Особенности изобразительных материалов: 

3. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

4.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов: 

5. Составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи, передавать 

6.Рисовать кистью разными способами 

7. Рисовать контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него 

Лепка 

8.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы: 

9.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур: 

10.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

11. Передает в лепке выразительность образа 

12 .Лепит по представлению знакомые предметы 

13 .Пользуется  стекой, умеет наносить недостающие  детали: 

14. Использует дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.) 

  Аппликация 

15 .Разрезает  бумагу на короткие и длинные полоски 

16 .Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие 

17 .Создаёт из геометрических  фигур изображения разных предметов и  декоративные 

композиции 

18 Вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой 

19 .Вырезает симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

20. Создает сюжетные композиции, дополняет их деталями, обогащающими 

изображения 

Примерные диагностические методики  и диагностические карты 

сформированности  умений и навыков в изобразительной деятельности  

воспитанников представлены в Приложении №1 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной области "Художественное творчество" 

направлено на достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  

стороне  окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  

аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

"Ребенок может все, пока он не знает, что чего-то не может" - заметил в 

свое время известный русский педагог. Малыш чутко воспринимает цвет, 

цветовые отношения и их воздействие на настроение. Необходимо развивать 

у него чувство цвета, помогать искать свое понимание, учить через цвет 

выражать свои эмоции, а не повторять за взрослыми их представления о 

цвете, во многом ограниченное стереотипами. 

Для этого нужно создать определенные условия. В этом возрасте 

отмечается стремление к свободному рисованию, манипулированию с 

красками, т.е. малыша интересует не столько сюжет рисунка, сколько сам 

процесс изменения окружающего с помощью цвета. Дети данного возраста 

радуются смешению и размытости, удивляются, восхищаются 

возникновению новых цветовых пятен. При этом важно спрашивать ребенка, 

как он выбирает цвета для работы, и поддерживать, одобрять, если он 

руководствуется чувствами, которые тот или иной цвет вызывает, соотносит 

его с общим настроением, которое хотел выразить в рисунке. 
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Рисование 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей 

их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы. 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 
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Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

 Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»). 

Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть 

комочки: вылепленные предметы на дощечку. 
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Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 

Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.  

 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 

искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного 

театра, выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и 

исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных 

изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, 

форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Задачи  художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

В этом возрасте, как замечает А.Н. Леонтьев, эмоции становятся более 

устойчивыми. Адекватное эмоциональное регулирование в различных 

ситуациях формируется на основе умения различать эмоциональное 

состояние по их внешним проявлениям - через мимику, жесты, пантомимику 

и т.д. 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления 

любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, 

объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький 

ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в 
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игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

 

Рисование 

Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, сне-

гопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоя-

тельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-еленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации  

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 
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точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

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

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало 

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и  филимоновские изделия для развития эстетического восприятия  

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из пластилина, пластической массы. Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные 

части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 

птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором помощи стеки.  
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Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. 

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг—на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявления активности и творчества.  

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Наш аквариум»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого). 

 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Формировать умение выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг 

детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).  

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка. 

Задачи  художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

В этом возрасте у детей возникает тяга к предметному рисованию. 

Ребенок стремится создать свой образ, выражая свое отношение к тому, что 

он изображает. 

В жизни ребенок выражает себя через настроение, слово, поступок. А в 

рисовании - с помощью цвета, линии и других выразительных средств. На 

одних рисунках можно увидеть добрые, воздушные образы, согретые 

любовью ребенка. На других - образы совершенно иные: резкие, жесткие, 

угловатые. Именно так ребенок выражает свою неприязнь, отвращение, 

испуг.  

Старший дошкольник обладает большой способностью к 

перевоплощению. И эта способность позволяет ему раздвигать рамки своего 
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"Я". Перевоплощаясь, ребенок изнутри видит жизнь сказочного героя, 

животного, растения или даже предмета. Поэтому и тематика рисунков часто 

сказочная, фантастическая: 

 

Рисование 

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение 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, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет 

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

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

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

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

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 

широкие линии —всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 
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прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его 

загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

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

(салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми.  

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 
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Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно- прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
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меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки, 

Городецкая, Богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных  особенностей);  с  другими  видами  декоративно-
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прикладного  искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 
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произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение 

соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства».  

Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и рос-

пись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, 

какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Задачи  художественно-творческого развития детей 6-7 лет 

Этот возраст - ключевой в развитии воображения. Целенаправленное 

развитие механизмов творческого воображения существенно влияет на 

способность детей к адекватному эмоциональному реагированию, на умение 

различать эмоциональные состояния по внешним проявлениям. Именно 

поэтому одним из направлений работы с детьми старшего дошкольного 

возраста является обучение приемам саморегуляции эмоционального 

состояния средствами целенаправленного творческого воображения. Это 

развитие понимания "души" образа, развитие приемов выразительности. 

У старших дошкольников уже формируется критическое отношение к 

результатам своей деятельности, поэтому важно закрепить у ребенка 

сознание уверенности в том, что он сумеет все! Не надо стремиться к 

точному воспроизведению героя, предмета на бумаге. Главное - передать его 

индивидуальность, подчеркнуть в нем важные для юного художника 
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качества через цвет, свет, форму, ритм, художественные средства. Тем самым 

юный художник воплощает свой замысел, выражает свое собственное 

эмоциональное отношение к миру. Поэтому и рисунки получаются очень 

разными. 

Дошкольник начинает ощущать роль и значение искусства, его доброту 

и силу, органическое единство искусства и жизни. Конечно, он не думает 

этими категориями, но начинает чувствовать это сообразно своим 

возрастным возможностям. 

 

Рисование 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Направлять 

внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении 

основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 
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рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от 

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

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

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

солнечный день и серое - в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование.  

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от 
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него - задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобрази-

тельной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, 

весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению 

человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, 

бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изобра-

жать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё пред-

ставление об историческом прошлом Родины посредством изображения ха-

рактерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений,  сказок,  

рассказов);  проявлять  самостоятельность  в  выборе  темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
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создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др,). Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные  

особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
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Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 
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Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета.  

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства  (декоративно-прикладное,  

изобразительное  искусство,  литература,  музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

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 («Аленушка», «Богатыри». 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 
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Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить  с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в 

разных городах свои. Развивать умение передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для 

художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и  профессиональное искусство. Формировать положительное 

отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
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Описание образовательной деятельности с детьми с ОНР. 

 

Речь – важнейший психический процесс, обеспечивающий любому 

ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя 

и свои действия, выразить свои переживания другим людям.  

Речь формируется в деятельности. Наряду с игровой деятельностью 

большое значение в развитии речи имеет изодеятельность. Рисование 

развивает мышление, восприятие, воображение, мелкую моторику, что 

теснейшим образом связано с развитием активной речи ребенка. 

У детей с общим недоразвитием речи 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.  

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 

выражается в неумении держать карандаш, кисточку, обводить контуры, 

раскрашивать рисунок. 

Значение рисования для всестороннего развития и воспитания 

дошкольника с общим недоразвитием речи велико и многогранно. Сенсорно-

перцептивные возможности изодеятельности позволяют использовать ее в 

развивающей работе. Уровень развития речи детей напрямую зависит от 

сформированности тонких движений пальцев рук. Доказано, что движения 

пальцев рук стимулируют деятельность центральной нервной системы и 

ускоряют развитие речи ребенка. 
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Наряду с решением основных задач на занятиях изобразительной 

деятельности успешно осуществляется и развитие речи детей. Усвоение 

названий форм, цветов, их оттенков, пространственных обозначений; 

высказывания в процессе наблюдений за предметами и явлениями при 

обследовании предметов, а также при рассматривании иллюстраций, 

репродукций с картин художников положительно влияют на расширение 

словарного запаса и формирование связной речи. Так, дидактические игры 

“Что в руке”, “Подбери предмет”, “Найди такой же” перед рисованием 

овощей и фруктов помогают научить ребенка различать предметы по форме 

и по цвету; а с помощью операции сравнения однородных и разных по цвету 

предметов у детей формируется навык согласования прилагательных с 

существительными разных родов: “У меня огурец – зеленый, овальный. У 

меня капуста – зеленая, круглая” 

На занятиях по ИЗО дети знакомятся с названиями предметов, действий, 

которые они производят с предметами, учатся 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. 

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.  
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При развитии детского изобразительного творчества в контексте со 

связной речью большое значение имеет использование художественного 

слова. Художественное слово усиливает чувства детей, речевую 

мыслительную деятельность.  

Чтение стихотворений, потешек, песенок на занятиях рисованием 

повышает эмоциональное отношение детей, способствует формированию 

образного представления об изображаемом. Для этого используются 

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

Изобразительность и выразительность в поэзии тесно связаны между собой. 

Выразительность в рисунке создается при помощи звучных слов, 

передающих характер образа игрушки, дерева, животного и пр.  

Занятия по изодеятельности, посвященные сезонному изображению 

природы, начинаются с подбора слов, подчеркивающих очарование этого 

времени года.  

На занятиях по рисованию в младшем и среднем дошкольном возрасте у 

детей с ОНР активно используются все группы методов, которые 

применяются в обучении нормально развивающихся детей. Это наглядные, 

словесные, практические и игровые группы методов. Наглядно и 

относящиеся к ним приёмы можно представить в следующей схеме. 

МЕТОДЫ 

наглядные словесные практические игровые 

 наблюдение 

предметов и 

явлений; 

 показ предмета; 

 обследование; 

 анализ образца; 

 показ способа 

изображения; 

 показ приёмов 

исполнения 

 художественное 

слово; 

 объяснение; 

 беседа; 

 вопросы; 

 указание; 

 пояснения; 

 оценка; 

 сравнение 

 упражнения; 

 «пассивные 

движения»; 

 моделирование; 

 сотворчество 

взрослых и детей; 

 движение в 

воздухе; 

 

«обрисовывание» 

предмета пальцем 

 использование 

игрушек 

персонажей; 

 обыгрывание 

изображения; 

 игровая 

мотивация; 

 игровая 

постановка цели 
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Это лишь некоторые приёмы, используемые в традиционной методике 

по изобразительной деятельности. Они также необходимы для работы с 

детьми с недоразвитием речи. Раскроем, как некоторые из них позволяют 

развить детей с данной патологией. 

Метод «пассивных» движений. Как было сказано выше, у детей с ОНР, 

как правило, страдает мелкая моторика. Часто дети не умеют правильно 

держать карандаш, кисть, пользоваться краской и т.д. по одному объяснению 

на словах невозможно научиться действовать руками. На первых порах для 

обучения детей с ОНР широко используется данный метод. Он позволяет 

ребёнку почувствовать правильную позицию пальцев, прочувствовать 

движение. В дальнейшем, усвоив это, ребёнок может воспринимать показ 

способа действия. 

Показ способа изображения. Для детей с ОНР в возрасте 3-5 лет этот 

приём очень эффективен, т.к. дети не в полной мере владеют 

формообразующими движениями, часто затрудняются, как надо действовать. 

Этот приём облегчает понимание ребёнком необходимого способа действия 

при изображении того или иного предмета. Но прибегать к нему следует 

лишь в тех случаях, когда способ изображения детям не знаком. Когда это 

возможно, нужно опираться на опыт ребёнка и использовать показ способа 

действия ребёнком. Обращение к опыту, активизация детей позволяют 

выработать обобщенные способы изображения. Это важно для развития 

активности, самостоятельности, мышления, воображения, без которых 

невозможна творческая деятельность. 

 Игровые приёмы. Очень важны для обучения дошкольников игровые 

приёмы (как для нормально развивающихся, так и для детей с речевой 

патологией). Они применяются для привлечения внимания, повышения 

интереса к деятельности; позволяют превратить обучение в осознанное и 

интересное для ребёнка дела, обеспечивают естественный переход от игры к 

обучению и наоборот. А также дают взрослому возможность удерживать 

внимание в течение деятельности. 
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 Обследование предметов. Это незаменимый приём в познании детьми 

формы и величины предмета, расположения его частей. Он способствует 

формированию навыков правильного восприятия и отображения реально 

существующих предметов в рисунке. 

 Комментирование действий. В процессе выполнения деятельности 

детьми предусматривается комментирование их действий с целью развития 

внимания к речи, увеличение словарного запаса, уточнение значения слов, 

регуляции темпа деятельности. 

 Сравнение как приём обучения. Занятия по рисованию развивают у 

детей способность сравнивать предметы, признаки, действия. Речь взрослого 

помогает детям осознать, что они действуют в данный момент по – разному, 

с разными предметами. Речь можно строить путём противопоставления, а 

можно обращать внимание на разные признаки предмета. 

Важно осуществлять взаимодействия речевой и изобразительной 

деятельности в блоке совместной деятельности педагога с детьми. В 

процессе выполнения практических действий, обыгрывания сюжета ведется 

непрерывный разговор с детьми. Игровая ситуация, формы работы педагога в 

этом блоке стимулирует их речевую активность. Педагог обозначает словом 

все, что происходит на бумаге. Такие комментарии позволяют уточнить 

значение слов производимых действий, уже известных ребенку, а также 

познакомить с новыми словами и их значениями, обогащая пассивный 

словарь. Необходимо поддерживать любую попытку ребенка-логопата 

прокомментировать свои действия, проговорить их, а для отдельных детей 

также специально создавать условия, в которых ему захочется 

воспользоваться активной речью.  

Изобразительная деятельность – благодатная почва для реализации 

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

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

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

учатся познавать мир и осознавать себя и свое место в нем.  
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Название предметов, явлений, их словесное определение и описание, 

высказывания ребенка о том, что и как он рисует, лепит; рассказ о созданном 

изображении, его оценка, умение его охарактеризовать, сказать, что 

получилось и что не получилось и почему, развивает речь детей и 

способствует более глубокому осмыслению процесса изображения. 

Календарно-тематический план занятий по изобразительной 

деятельности (Приложение №2) разработан с учётом обеспечения единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на необходимом 

и достаточном материале. Темы занятий соответствуют лексической теме 

недели, определяемой учителем- логопедом. Построение образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 
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Задачи взаимодействия с родителями воспитанников  

МБДОУ № 58 компенсирующего вида 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей.  

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 
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Формы организации совместной деятельности ДОУ и родителей . 

1 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно – 

прикладного) с целью обогащения художественно – эстетических 

представлений детей. 

 

2 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 

3 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

 

4 Организация тематических консультаций, папок – передвижек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка. 

 

5 Семинары – практикумы для родителей по художественно -эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

 

6 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребенка. 

 

7 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

 

8 Проведение праздников, досугов, литературных  и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

 

9 Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

 

10 Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

 

11 Организация семейных клубов по интересам. 
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План совместных мероприятий с родителями воспитанников 

 

 

№ Мероприятие Дата проведения 

1 Анкетирование родителей с целью изучения 

их представлений об эстетическом 

воспитании детей. (все группы ДОУ) 

 

сентябрь 

2 «Кто растёт на грядке» 

Выставка поделок из природных материалов, 

овощей, фруктов (все группы) 

 

октябрь 

3 «Нетрадиционные техники рисования» 

(консультация для родителей) 

 

ноябрь 

4 Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

(2-я младшая, средняя группы) 

«Маска, я тебя знаю» -  

конкурс на лучшую карнавальную маску 

 (старшая- подготовительная группы) 

 

декабрь 

5 Народная тряпичная кукла  

(Мастер-класс для родителей и детей 

«Рождественский ангел») 

 

январь 

6 «Волшебное превращение»  

Мастер-класс для родителей (изготовление 

игрушек для кукольного театра)  

(все группы ДОУ) 

 

февраль 

7 «Сказка своими руками»  

Выставка совместных поделок из бросового 

материала 

 

март 

8 «В лес за шишками» Консультация для 

родителей по изготовлению поделок из 

природных материалов 

 

апрель 

9 Совместное развлечение 

 для детей и родителей 

«Русский пряник» 

 

май 

 

 



 55 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности  

по художественно – эстетическому развитию,  

изобразительной деятельности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа  2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

группа 

Возраст  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность  НОД 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество НОД 

Виды НОД неделя год неделя год неделя год неделя год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2 60 2 60 3 90 2 60 

Рисование  1 30 1 30 1 30 1 30 

Лепка  0,5 15 0.5 15 1 30 1 15 

Аппликация  0,5 15 0.5 15 1 30 1 15 

Вариативная часть (кружки) 

«Сундучок»     1 30   

«Народное искусство»       1 30 

ВСЕГО 2 60 2 60 4 120 4 120 



 

Расписание  организованной образовательной деятельности  

с детьми с ОНР. 

 

 

День недели 

 

Группа  

 

2-я младшая лог. группа Средняя  

лог. группа 

Старшая  

лог. группа 

Подготовительная  

к школе лог. группа 

Понедельник   Лепка 

10.30-11.00 

Лепка 9.45-10.15 

Вторник Лепка/аппликация  

9.00-9.15;  9.25-9.40 

Лепка/аппликация  

9.50- 10.10 

 

 

 

 

Аппликация 9.40-10.20 

 

 

 

Среда Рисование  

9.00 -9.15 (1 подгр.) 

9.20-9.35 (2 подгр.) 

 Аппликация  

9.40- 10.15 

 

Четверг  Рисование  

9.40-10.00 

 Рисование  

10.20- 10.50 

Пятница   Рисование 

9.45- 10.10  

---------------------------- 

Кружок «Сундучок» 

 

 

 

------------------------------- 

Кружок «Народное 

искусство» 

 



Методическое обеспечение образовательного процесса: 

К учебно-методическим изданиям относятся:  разработки занятий по изоб-

разительной деятельности и художественному труду для всех возрастных 

групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный 

сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное 

планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разра-

ботки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и 

композиций, а также основные способы и приёмы создания выразительного 

образа. 

  

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

  дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 

композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты» и т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

 серия альбомов для детского художественного творчества «Наш верни-

саж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

Список репродукций и предметов искусства, рекомендуемых для 

рассматривания и бесед в старшем дошкольном возрасте 

ЖИВОПИСЬ 

НАТЮРМОРТЫ  

Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень 

белая и розовая» 
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МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В.«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

  

ПЕЙЗАЖИ  

Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чёрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 

Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овёс», «Таёжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель»,«Перед 

дождём» Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», 

«Март», «Озеро. Русь» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Полюшенко А.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 
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Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро» 

Рылов А.«В голубом просторе» 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Саврасов В.«Радуга» 

Сомов К.«Радуга» 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берёзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

  

ПОРТРЕТЫ  

Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме»  

Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет 

А.Н. Демидова» 

Василенко В.«Юрий Гагарин» 

Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 

Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

Левитан И.«Автопортрет» 

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 

Ломакин 0.«Портрет экскаваторщика Н. Мокина» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 
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Мурильо.«Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора 

ИванаДмитриевича Шадра» Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Сергеев М.«Сказание о невидимом градеКитеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 

  

 Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного 

центра), в котором проживают дети 

 Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

 Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин 

(Германия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим 

(Италия), Токио (Япония), Пекин (Китай) 

  

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ 

  Богородская резная игрушка: 

«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «Царь 

Додон и Звездочёт» И. Стулова 

  Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, 

лошадка, козёл, баран, индюк, гусь 

  Русская матрёшка: 
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загорская, полхов-майданская, разновидности матрёшек -матрёшка-

боярыня, матрёшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

 Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, 

медведь, козёл, петух, курица, лиса 

 Плешковская игрушка 

 Тряпичная кукла 

  

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

 Гжельская керамика 

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслёнка «Жар-птица») 

 Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

 Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

 Лаковая миниатюра Мстёры (например, ларец «Садко», шкатулка 

«Чудо-юдо рыба-кит») 

 Лаковая миниатюра Холуя 

(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников цвет») 

 Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

 Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь 

Салтан и белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берёзка 

стояла», «Лель») 

 Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, 

шкатулка) 

  

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ 

 Образцы вышивки «Орловский спис» 

  Вологодское, Мценское, Елецкое  кружево 

  Павлово-посадские платки и шали 
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(например, платки «Царевна», «Весенние грёзы», «Карнавал»; шали 

«Времена года») 

 Ростовская финифть 

 Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник) 

 Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса) 

 Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний», 

«Китайские цветы, шарф «Красные пионы», панно «Японские 

мотивы») 

 Художественный текстиль 

 Клинские ёлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», 

«Птички», игрушки «Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин» 

  

  

Примерный список   детских книг с иллюстрациями известных 

художников 

ИЛЛЮСТРАЦИИ    ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ: 

 Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-

птице и о сером волке», «Царевна-лягушка»                          

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в 

обработке К. Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» 

из сборника A.  Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга-

дуга» и «Ладушки» 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

Демченко 0 .«Сказки-крошки»B.    Кротова, «Почему пантера чёрная, а 

леопард - пятнистый?»Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

Дехтерёв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 

Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», 

альбом для рисования«Помаляка», «Колобок» 
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Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со 

скалочкой» 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. 

Пушкина; «Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; 

«Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х. 

Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. 

Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; 

английские детские песенки «Плывёт, плывёт кораблик»; английские 

народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские народные 

песенки «Сюзон и мотылёк»; польские народные детские песенки «Дедушка 

Рох» 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер 

Твистер» С. Маршака 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козёл», книжка-

потешка «Плетень», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 

Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со 

скалочкой»,«Лисичка-сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. 

Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» 

С. Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова Пивоваров В. «Старушки с 

зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки «Волк и 

козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

Репкин П. венгерская сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» 

К.Чуковского, «Сорока-белобока» Е.Благининой, словацкая сказка 

«Усолнышка в гостях» Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина 

избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова)  Сутеев В. 

«Слонёнок» Р. Киплинга, «Сказки в картинках» В. Сутеева, «Кто сказал 

«мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга шотландских песенок «Крошка Вилли 

Винки» Федотова М.книги для бесед по картинкам «Гдемы были летом?», 
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«Как мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы встречали 

весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», 

«Тюпа, Томка и сорока» и «Моя первая зоология» Е. Чарушина, «Детки в 

клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, «Лягушка-

путешественница» Н. Гаршина Чекмарёва И. «Тихие стихи и звонкие песни» 

В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк, «Зайкины истории» 
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