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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 4-5 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 – 20 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в две недели, режимные моменты. 

Объем программы – 18 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 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»  

1 год обучения 

(возраст 4-5 лет) 

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

1 «Посмотри в 

окошко» 

Учить рисовать клубочки цветными карандашами, 

делая круговые движения. Развивать умение правильно 

держать карандаш, располагать рисунок по всему 

листу.  Воспитывать положительное отношение к 

животным. Выявление уровня  развития 

изобразительных способностей. 

1 

2  «Яблоко – 

спелое, красное, 

сладкое» 

Учить детей рисовать гуашью многоцветное яблоко. 

Показать возможность изображения половинки яблока 

(цветными карандашами и фломастерами). 

Воспитывать художественный вкус. 

1 

3 «Храбрый Учить детей рисовать петушка гуашью, красиво 1 
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петушок» сочетая формы и цвет. Совершенствовать технику 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

4  «Кисть рябинки, 

гроздь 

калинки…» 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник 

1 

5 «Зайка серенький 

стал беленький» 

Учить детей видоизменять образ зайчика – летнюю 

шубку менять на зимнюю. Развивать воображение и 

мышление. Воспитывать интерес к познанию природы 

и отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

1 

6  «Неваляшка» Учить детей рисовать предмет, состоящий из круглых 

деталей - неваляшку. Развивать умение  закрашивать 

игрушку круговыми движениями карандашом. 

Побуждать проявлять интерес к игрушкам. 

1 

7 «Перчатки и 

котятки» 

Вызвать интерес к изображению и оформлению 

«перчаток» по своим ладошкам – правой и левой. 

Формировать точные графические умения – аккуратно 

и уверенно обводить кисть руки, удерживая карандаш 

возле руки и не отрывая его от бумаги. Учить 

самостоятельно создавать орнамент – по 

представлению или по замыслу.  

1 

8 «Морозные 

узоры» 

Учить рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и разнообразить 

образный ряд – создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных декоративных 

элементов. 

1 

9 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках 

и шарфиках. Показать прием декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. Воспитывать 

уверенность, инициативность.  

1 

10  «Кто-кто в 

рукавичке живет» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. 

Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок. 

Развивать композиционные умения.  

1 

11 «Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: 

строить простую композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы. Совершенствовать технику 

рисования гуашью: свободно вести кисть по ворсу. 

Воспитывать интерес к природе, желание отражать в 

рисунке полученные представления. 

1 

12  «Мышка и 

мишка» 

Учить детей выделять в сказке один эпизод и создавать 

простую сюжетную композицию. Совершенствовать 

1 
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технику рисования гуашевыми красками. Воспитывать 

интерес к сюжетосложению в изодеятельности по 

мотивам сказки.  

13 «Веселые 

матрешки» 

Познакомить детей с матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать матрешку с натуры, по 

возможности точно передавая форму, пропорции и 

элементы оформления. Воспитывать интерес к 

игрушке. 

1 

14  «Красивые 

салфетки» 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, волнистые и прямые линии).  

1 

15 «Воробьи в 

лужах» 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками. Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя длину разрезов. 

Показать способ вырезания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать чувство цвета, 

формы и ритма. 

1 

16 «Роспись 

дымковских 

лошадок 

Учить украшать силуэт характерными элементами 

дымковской росписи. Развивать эстетическое 

наслаждение от общения с предметами декоративно - 

прикладного искусства.  Воспитывать уважение к 

русским народным умельцам.  

1 

17 «Радуга – дуга, не 

давай дождя» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно – выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Дать элементарные сведения по цветоведению.  

1 

18 Рисование 

"Нарисуй какую 

хочешь картинку" 

Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

1 

  Итого 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 
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1. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


