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1.   Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» вида деятельности «Изобразительная деятельность (рисование)» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 2 года 

обучения (группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 5  до 6 лет). 

 Программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальных программам,  согласно адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР МАДОУ д/с 

№10. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию умения и навыков изобразительной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умении ̆, освоение 

изобразительных техник. 

 Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, 

указания,  анализ, убеждение побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах характерно развитие 

вне ситуативно-познавательного общения со взрослыми в совместной деятельности, 

развитие ситуативно-делового общения со сверстниками во всех видах деятельности: в 

сюжетно- ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в продуктивных 

видах деятельности, в процессе совместной игровой, исследовательской, познавательной 

деятельности, способствовать развитию творческих способностей детей. 

Объем программы – 36учебных часов. 1 учебный час – 1 занятие. 

 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей, 

развитие мелкой моторики. 

Задачи:  

 

 Учить детей создавать сюжетные композиции 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).  

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

 Знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 
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изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

 Знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки).  

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

 Учить ритмично располагать узор.  

 Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

 

2.  Планируемые  результаты освоения программы 

 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

Рисует карандашами и фломастерами – проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы. 

Создает одно - двух – и многоцветные выразительные образы. 

С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, 

своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы 

окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам 

восприятия художественной литературы.  

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе.  

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и 

закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в 

процессе изобразительной деятельности.  

Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции.  

Особый интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному 

изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 
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3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид образовательной деятельности «Изобразительная деятельность» 

2 год обучения (5  - 6 лет) 

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание (цели, 

задачи) 

Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

«Пирамидки» 

Детский сад 

Продолжать учить рисовать 

округлые формы. 

1 

 

2 

 
«Волшебный коврик» 

Детский сад 

Учить детей составлять 

декоративный узор на 

прямоугольной форме, посредством 

горизонтальных, вертикальных, 

прямых и волнистых линий. Учить 

выражать характер через цвет, ритм, 

элементы росписи. 

1 

3 

«Падают, падают 

листья»(лексическая 

тема «Осень»). 

Рисование осенних листьев 

приѐмом «примакивания» тѐплыми 

цветами (красным, жѐлтым, 

оранжевым) на голубом фоне. 

Развитие чувства цвета и ритма 

1 

4 

«Яблочко с листочком и 

червячком» 

Рисование предметов, состоящих из 

2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми 

красками. 

1 

Октябрь 

5 «Выросло дерево» 

Деревья  

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямых и наклонных 

линий (дерево), располагать 

изображение в центре. 

1 

6 «Дорожки вокруг 

грядок» 

Овощи.  

Учить рисовать круг, ориентируясь 

на внешнюю опору. 

1 

7 «Яблоко» 

Фрукты.  

Закрепить умения рисовать 

округлые формы. 

1 

8 «грибы на лужайке» 

Грибы 

Закрепить знания цветов (грибов – 

жѐлтый, красный, коричневый), 

умение сочетать их при 

разукрашивании. Учить на листе 

бумаги обрисовывать ладони 

простым карандашом. 

1 

Ноябрь 

9 

«Консервируем овощи» 

Овощи – фрукты 

Продолжать учить детей рисовать 

круг, ориентируясь на деталь 

предмета, вызывающую в 

воображении круг. 

1 
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10 «Угостим игрушки 

вкусным соком» 

(лексическая тема 

«Игрушки»). 

Учить работать с краской, 

своевременно насыщать ворс 

краской и равномерно наносить 

мазки. 

1 

11 Одежда. 

 

Учить называть предметы верхней 

одежды, сформировать 

представление о видах одежды в 

соответствии со временем года. 

 

1 

12 Обувь Сформировать  представления  

детей об обуви, использование 

разных видов обуви  в соответствии 

со временем года. 

 

1 

Декабрь 

13 

«Коврик для кошечки» 

Домашние животные 

Учить детей проводить прямые 

вертикальные линии, познакомить 

детей с красным цветом. 

1 

14 «Трава для зайчат»  

Дикие животные 

Учить детей рисовать травку для 

зайчика. 

1 

15 «Зима» 

Зима. Птицы 

Учить рисовать снег концом кисти. 1 

16 «Праздничная ѐлка» 

Новогодний праздник 

Освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности. 

Понимание взаимосвязи формы, 

величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

1 

Январь 

17 

«Мой друг- снеговичок» 

Зимние забавы детей 

Учить рисовать округлые формы. 1 

18 «Моя любимая семья» 

Семья 

Закреплять представления о круглой 

и овальной формах, формировать 

умение рисовать их. 

1 

 

19 

«Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только 

мебель ѐще не купили» 

Мебель. 

Познакомить с цветочным узором 

городецких изделий (розан, 

ромашка). Закреплять умение 

работать кистью и восковыми 

мелками. 

1 

20 «Красивые тарелки для 

зверюшек» 

Посуда 

Побуждать рисовать точки, круги и 

другие узоры, ритмично располагая 

изображения на поверхности 

круглой формы. 

1 

Февраль 

21 

«Угощение. 

Праздничный торт» 

Продукты питания 

 

Продолжать формировать умение 

работать аккуратно, рисуя красками. 

1 

22 «Рельсы для паровоза» Овладевать навыками рисования 1 
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Транспорт красками. 

23 Профессии Овладевать навыками рисования 

красками. 

1 

24 «Кораблик» (по 

стихотворению 

Пушкина) 

День Защитника 

Отечества 

Учить детей рисовать кораблик, 

проводя прямые линии слева 

направо. 

1 

Март 

25 

«Вот Зима – кругом 

бела» 

Февраль - последний 

месяц зимы 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить использовать 

контрастное сочетание цветов. 

1 

 

26 

«Цветок для мамочки» 

Ранняя весна. 

Международный 

женский день 

Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета красок, размера 

кисточек и формата бумаги. 

1 

 

27 «Птицы» 

Перелетные  птицы. 

Познакомить с коричневым цветом, 

познакомить с разными приѐмами 

изображения птиц, прививать 

интерес к рисованию. 

1 

 

28 «Нарисуем воду в 

аквариуме с рыбками» 

Аквариумные рыбы 

Вызывать интерес к работе с 

гуашью. Учить своевременно 

насыщать ворс кисти краской, 

закрашивать сплошной лист путѐм 

нанесения размашистых мазков. 

1 

Апрель 

29 
“Сказочные домики” 

Мой город 

Учить создавать образ сказочного 

домика; передавать форму, строение 

части; закреплять умение рисовать 

знакомыми материалами, выбирая 

их по желанию. 

1 

 

 

30 

“Нарисуй свое любимое 

животное” 

Повторение материала 

по темам: "Дикие 

животные", "Домашние  

животные" 

 Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырех лапах, 

передовая его позу и строение. 

Познакомить с новым способом 

передачи изображения - штрихом – 

“петелькой”. Показать особенности 

и возможности безотрывных 

круговых движений при передачи 

фактуры меха. Поупражнять в 

рисовании “петелькой”. 

1 

31 «Цветок в горшке» 

Комнатные растения 

Учить детей рисовать цветы 

способом промакивания, 

формировать умение детей  

проводить кистью  линии в разные 

стороны. 

1 
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32 «Божья коровка» 

Насекомые  

Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелѐного листика, 

вырезанного воспитателем. 

1 

Май 

33 

«Я флажок держу в 

руке» 

День Победы 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства 

формы и цвета. 

1 

34 «Речка» 

Времена года. Лето 

Вызвать желание рисовать речку; 

учить рисовать предмет, состоящий 

из наклонных линий. 

1 

35 «Одуванчики цветы, 

словно солнышко 

желты» 

Повторение материала 

по темам: "Времена 

года", "Общественные 

праздники" 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

желание еѐ изобразить, используя 

полученные ранее умения. 

1 

 

 

36 

«Город, в котором я 

живу» 

Повторение материала 

по темам: "Мой город", 

"Времена года.  Лето" 

развивать воображение, желание 

рисовать. 

1 

   36 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Центр творчества 1 

 

 

 

 

 



 8 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Гогоберидзе А.Г., 

Акулова О.В., 

Вербенец А.М., 

Деркунская В.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Учебно-методическое 

пособие 

СПб.: Детство-Пресс, 2017 

г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа» 
 

М.: «Карапуз-дидактика», 

2008 г. 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» 

М.: «Карапуз- дидактика», 

2007 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду» по программе 

«Детство» 

М.: «Цветной мир», 2016 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

1. Материал для рисования: альбомы, бумага цветная  для  рисования, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, восковые  мелки, баночки для 

воды, трафареты для рисования; трафареты  для  печатания  красками, палитры. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки, 

доски  для  лепки, колпачки  для  печатания. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага.  

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Раскраски;  гравюры-раскраски. 

6.Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымка»,  «Городецкая  роспись», 

«Филимоновская игрушка». 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет, 

штампы,  фигурные  степлеры. 

8. Пособия  И.Лыковой:  «Рисуем  пальчиками»,  «Пластилиновый  спектакль»,  «Азбука  

аппликации». 

9. Энциклопедии  по  рисованию. 

10.Магнитная доска. 

11.Доска  для  рисования  мелом,  маркером. 

12. Полочка   красоты. 
 


