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Пояснительная записка 
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             Рабочая программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальной «Комплексная образовательная программа  дошкольного 

образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет   Н.В. Нищевой   

В данной рабочей программе раскрывается содержание художественно-эстетического 

развития по изобразительной деятельности дошкольников с ЗПР возраста 6-7 лет. Здесь 

представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объѐм образовательной 

нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной реализации 

программы. 

Методы освоения содержания данной программы: 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбирается разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываются способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираются соответствующие формы инструкций.        

 

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, режимные моменты. 

Объем программы – 36 часов. 

 

Цели, задачи рабочей программы. 

Основная цель рабочей программы: формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
 

Планируемые результаты 

 Эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам 

 Проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства 

 Проявляет интерес к рассматриванию картинки 

 Знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) 

 пользуется карандашами, фломастерами, мелками, кистью, мелом, мелками 

 Рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой 

и разной толщины и длины 

 Сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов 

округлой формы  

 Использует приемы примакивания и касания кончиком кисти. 

 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 различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет 

узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

НОД «Изобразительная деятельность»  

3 год обучения 

(возраст 6-7 лет) 

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

1.  «Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Отражение в рисунке впечатлений, полученных летом.  

Выявление уровня  развития изобразительных 

способностей. 

1 

2.  «Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить с особенностями акварельных красок:  

разводят водой, цвет пробуется на палитре, можно 

получить более светлый тон, разбавляя краски водой. 

Учить способам работы с акварелью: смачивание 

красок перед рисованием, разведение водой для 

получения более светлых оттенков, тщательное 

промывание кисти. 

1 
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3.  «Чудесная 

мозаика» 

Знакомство с декоративной оформительской техникой 

(мозаика) для создания многоцветной гармоничной 

композиции 

1 

4.  «Лето красное 

прошло» 

Создание беспредметных (абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой палитры. 

1 

5.  «Легковой 

автомобиль» 

Учить передавать в рисунке форму и строение 

легкового автомобиля (удлиненный, низкий, с 

плавными переходами от части к части; использовать 

простой карандаш для создания вспомогательного 

рисунка; равномерно раскрашивать рисунок  цветными 

карандашами. 

1 

6.  «Осеннее дерево» Учить располагать предметы на широкой полосе земли 

«ближе» и «дальше».  Учить передавать в рисунке 

строение дерева – соотношение частей по величине и 

их расположение относительно друг друга.  Побуждать 

дополнять рисунок. 

1 

7.  «Загадки с 

грядки» 

Рисование овощей по их описанию в загадках, развитие 

воображения  

1 

8.  «Утки, гуси и 

лебеди в пруду» 

Учить  рисовать водоплавающих птиц, передавая  их 

особенности (строение тела, длина шеи, окрас перьев). 

1 

9.  «Мышь и 

воробей» 

Создание простых графических образов по мотивам 

сказок. Понимание обобщенного способа изображения 

животных.  

1 

10.  «Любимый герой» Рисование героя телепередачи «Спокойной ночи, 

малыши!» (Хрюша, Степашка или Лунтик). Учить 

передавать форму тела, головы и другие характерные 

особенности.  Учить рисовать контур простым 

карандашом.  Закреплять умение аккуратно 

закрашивать. (2-ой вариант занятия – нарисовать 

Чебурашку). 

1 

11.   «Кляксография» Продолжать учить видеть знакомые предметы, силуэты 

животных, птиц, людей и т.д. в кляксах; дорисовывать 

увиденное, используя различные изобразительные 

средства. 

1 

12.  «Укрась платочек 

цветочками» 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину, используя прием примакивания.  

1 

13.  Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Познакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и создавать узоры по 

ее мотивам, передавая характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок для получения 

нужных оттенков 

1 
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14.  «Расписываем 

новогодние 

фонарики» 

Приобщать детей к художественно-декоративной 

деятельности по украшению группы к новогоднему 

празднику 

1 

15.  Готовимся к 

новогоднему 

маскараду 

Вызвать интерес к созданию карнавальных масок, 

самостоятельность при их украшении. 

1 

16.  Морозные узоры

  

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, волнистая линия, прямая линия и пр.) 

1 

17.  «Снегири и 

синички на 

кормушке» 

Учить сравнивать разных птиц (снегири и синички), 

выделять признаки сходства (очертания тела, 

величина)  и отличия (окраска перьев).  Познакомить 

со сравнительным способом изображения этих птиц. 

1 

18.  «Нарисуй дом, в 

котором ты хотел 

бы жить» 

Учить самостоятельно придумывать и изображать 

жилой дом, опираясь на обобщенные представления о 

строении здания и архитектурных элементов; 

упражнять в закрашивании рисунка с разным нажимом 

на карандаш. 

1 

19.  «Весело качусь я 

под гору в 

сугроб…» 

Развитие композиционных умений (рисование по 

всему листу бумаги с передачей пропорциональных и 

пространственных отношений) 

1 

20.  Еловые веточки 

(зимний венок) 

Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности еѐ строения, окраски и 

размещения в пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Пояснить необходимость 

соблюдения общих условий при выполнении 

коллективной работы. Развивать координацию в 

системе "глаз-рука". Воспитывать интерес к народному 

искусству (бумажному фольклору). 

1 

21.  «С чего 

начинается 

Родина?» 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как своей 

Родины, части большой страны – России. 

1 

22.  «Нарядные 

лошадки» 

(оформление 

вылепленных 

игрушек) 

Инициировать декоративное оформление вылепленных 

фигурок - украшать элементами декоративной росписи 

(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами). Обратить внимание на зависимость узора 

от формы изделия. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками - рисовать кончиком 

кисти на объѐмной форме, поворачивая и рассматривая 

еѐ со всех сторон. Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

1 
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23.  «23 Февраля» Учить детей создавать в рисунке фантазийные 

композиции. Инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-выразительных средств 

(сочетание разных способов и приѐмов работы, в 

зависимости от характера образов). Развивать 

творческое воображение, пространственное мышление. 

1 

24.  «Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

1 

25.  «Танк» Продолжать знакомить детей с праздником защитника 

Отечества. Учить рисовать военный транспорт-танк, 

используя знакомые геометрические формы. Развивать 

умение вписывать композицию в лист, закрашивать 

рисунок цветными карандашами. Развивать 

воображение и самостоятельность. 

1 

26.  «Милой мамочки 

портрет» 

Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека (мамы, бабушки, сестры, тѐти). Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

1 

27.  «Весеннее небо» Создать условия для свободного экспериментирования 

с акварельными красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо способом 

цветовой растяжки «по мокрому». Создать условия для 

отражения в рисунке весенних впечатлений. Развивать 

творческое воображение. 

1 

28.  «Хохломские 

ложки» 

Учить детей новой композиции хохломского узора – 

изображению закругленной ветки с ягодами, 

соответствующей форме изделия; ввести в узор новые 

элементы – ягоды клубники, малины, крыжовника; 

учить рисовать узоры на  разных фонах – красном, 

черном или желтом (охра), в соответствии с фоном 

самостоятельно подбирать краски для узора. 

1 

29.  «Узор на бочонке 

или вазе» 

Продолжать учить детей составлять хохломской узор, 

украшать им высокое изделие; ввести  в узор новые 

элементы – ягоды и листья смородины и рябины; 

закреплять умение рисовать завитки, легкую 

1 
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изогнутую травку; закрепить знание о колорите 

хохломской росписи. 

30.  «Дети играют в 

мяч» 

Закреплять умение передавать образ движущегося 

человека (относительную величину частей фигуры и 

изменения их при движении). Учить лепить фигуру из 

целого куска глины. 

1 

31.  «Звезды и 

кометы» 

Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» 

- звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой и скрученной 

бумаги. 

1 

32.  «Ежиха с ежатами 

в ельнике» 

Познакомить с техникой рисования штрихами. Учить 

передавать в рисунке связное содержание – 

изображение эпизода из жизни ежей и соблюдение 

пропорций между предметами. Развивать умение 

рисовать штрихами хвою молодой елочки и иголки 

ежа. 

1 

33.  «Воробышки 

купаются в луже» 

 Уточнить представление о внешнем виде и образе 

жизни птиц. Учить рисовать воробья на основе 

обобщенного силуэта с передачей характерных 

особенностей (строение тела, окраска). Учить пе-

редавать движение (сидит, летит, приземляется, 

взлетает, купается в луже), повадки и «характер» 

птицы (веселый, неунывающий, быстрый, 

задиристый). Показать возможность создания 

сюжетной композиции «Воробышки купаются в 

луже». 

1 

34.  «Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными 

красками. Совершенствование техники рисования «по - 

мокрому». 

1 

35.  «С чего 

начинается 

Родина?» 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как своей 

Родины, части большой страны – России. 

1 

36.  «Кони – птицы» Сочетание в одном художественном образе графических 

и каллиграфических элементов; освоение приемов 

штриховки и тушевки цветными карандашами. 

1 

  Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 
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речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

2. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011    

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,  2010.  

4. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008.  

5. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015.  

6. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие математических 

способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

8.     Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

9. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.  

11. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.,  

12. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

13. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004.  

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

15. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» старшая группа 1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» подготовительная 

группа 

1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 
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4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  1 

21. Набор предметных картинок «Обувь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

24. Набор предметных картинок «Общественные  праздники» 1 

25. Набор предметных картинок «Мой  город» 1 

26. Набор предметных картинок «Москва» 1 

 

Дидактический материал 

№ п/п Наименование Количество 

1. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

2. Игра «История в картинках» 1 

3. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 



10 
 

4. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское пособие). 1 

5. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

6. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

7. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

8. Счеты-лабиринт 1 

9. Счеты 1 

10. Пирамидка из 5 частей 1 

11. Пирамидка из 7 частей 1 

12. Матрешка 1 

13. Сенсорный мяч со звонком 1 

14. Сенсорная черепаха 1 

15. Мячи Су-Джок 1 

16. Шнуровка по лексическим темам 1 

17. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

18. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

19. Куликовская Т.А. Загадки. 1 

20. «Звуковой лабиринт» 1 

21. Игровое поле «Колобок» 1 

22. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

23. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

24. Игра «Поймай рыбок» 1 

25. Игра «Подводный мир» 1 

26. Большая вертушка 1 

27. Игра «Играем в рифмы» 1 

28. Игра «Накорми домашних животных». 1 

29. Игра «Одень куклу». 1 

30. Игра «Птичья столовая» 1 

31. Игра «Хоккей» 1 

32. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: мой, моя, 

моѐ мои». 

1 
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