


1 

 

                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), Комментарии к ФГОС 

ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014),  

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольной организации (письмо Министерства общего и 

среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с инструктивно-методическим 

письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МДОУ и 

примерным перечнем средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных  организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) с 

изменениями на 27 августа 2015 года,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»,  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы  образовательных  организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

 Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения», 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, регистрационный  

№ 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   № 732 от 

10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону № УОПР-27 от 

22.01.2019 г.). 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 181; Годовой учебный план 

образовательной деятельности; Годовой календарный учебный график, Расписание 

образовательной деятельности. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ: художественно-эстетическое развитие. 

 

ЦЕЛИ:  

 Формирование у детей устойчивого интереса к художественной стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, совершенствование 

умений в изодеятельности. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

ЗАДАЧИ: 

 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 аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 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.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 

учить изображению 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.  

 

Лепка.  

    Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить 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).  

    Учить детей 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 
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пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация.  

   Продолжать учить 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 

замыслу детей 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.  

Прикладное творчество (работа с бумагой и картоном)  

    Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

    Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

 

ПРИНЦИПЫ реализации рабочей программы по рисованию основываются на основных 

принципах программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой) и принципами коррекционной педагогики адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с ТНР (под редакцией Л.В.Лопатиной): 

 Развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Научной обоснованности и практической применимости; 

 Возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Единства воспитательных, образовательных и коррекционно-развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста с ТНР; 

 Интеграции образовательных областей; 

 Комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 Варьирования образовательного процесса в соответствии с региональными особенностями; 

 Преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

 Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка; 

 Дифференцированного обучения в соответствии с возможностями, проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности детей с ОВЗ. 

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 36 

академических часов. 

СРОК ОСВОЕНИЯ: программа рассчитана на один учебный год. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:  

Изобразительная деятельность организуется в форме занятий и СОД (совместной и 

самостоятельной деятельности).  

Лепка чередуется с аппликацией. 

В процессе  совместной  деятельности с детьми организуются  беседы, наблюдения, 

рассматривания, игровые занятия, наблюдения на экскурсиях,  проблемно-игровые ситуации, 
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ознакомление с жанрами искусства, рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: 

наряду с обучением различным видам изобразительной деятельности, предусмотрена работа 

педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей 

творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, 

воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения 

дошкольниками основами изобразительного искусства. Программа составлена с учетом 

интеграции образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми об искусстве; развитие игровой деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также окружающем мире в части культуры и изобразительного искусства. 

 «Познавательное развитие»:  

- для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты, близкие опыту ребенка, позволяют 

уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На 

занятиях дети узнают о различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных. 

- занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, 

количестве предметов и их пространственном расположении. 

 «Речевое развитие»: В процессе изодеятельности ведется непрерывный разговор с детьми, 

дети друг с другом обсуждают свою работу. Использование художественного слова: отрывков 

стихов, загадок. Выполняя практические действия, дошкольники усваивают новую лексику, 

совершенствуют навыки коммуникации и связной речи. 

 «Физическое развитие»: Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа по 

охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания в области изобразительного искусства. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

 Материально-техническое обеспечение: 

- Детская мебель, соответствующая росту и возрасту детей, 

- Интерактивный комплекс Прометей, 

- Мольберт, магнитная доска для демонстрации наглядных пособий, 

 Демонстрационный материал, 

 Художественные материалы для реализации Программы,  

 Методическое обеспечение: Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность в детском 

саду Подготовительная к школе группа для занятий с детьми 6-7 лет. М. Мозаика-Синтез, 

2015. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу года дети: 

 Видят и понимают красоту окружающей жизни, произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знают особенности изобразительных материалов. 

 Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
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 Выполняют поделки по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Изображают отдельные предметы и сюжеты, располагая их по всему листу и на полосе внизу 

листа. Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Выполняют изображения по представлению и с натуры, передавая форму, цвет и строение 

предметов, их характерные особенности. 

 Создают изображения по заданию воспитателя и по собственному замыслу, задумывают 

разнообразное содержание своих работ. 

 Создают индивидуальные и коллективные композиции предметного, сюжетного и 

декоративного содержания. 

 Создают изображения по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Создают изображения и декоративные композиции, по-разному решая их в  цвете 

(разноцветные, в определенной цветовой гамме). 

 Умеют применять разные изобразительные материалы и их сочетания, разнообразные 

способы лепки, аппликации, использовать доступные средства выразительности (в аппликации – 

вырезывание по частям, силуэтное, в лепке – передача пропорций, поз, движений фигур). 

 Владеют разнообразными формообразующими движениями, позволяющими лепить и 

вырезывать различные предметы, составлять изображение по частям и слитно (в лепке – из 

целого куска, в аппликации – силуэтно). 

 Задумывают интересное и разнообразное содержание поделки, дополняют изображение 

деталями, добиваясь выразительной передачи образа предметов и явлений. 

 Оценивают и аргументируют оценку своих работ и работ других детей в соответствии с 

задачей изображения, добиваются улучшения изображения. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН составлен в соответствии с календарным учебным 

графиком, учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год, перспективным планом 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с лексическими темами. 

Дата Лексическая тема  Занятие, методическое обеспечение Академ. 

час 

Примечание 

07.09.21. Наша группа Лепка «Фрукты для игры в 

магазин» с. 32 

1  

14.09.21. Наш детский сад Лепка «Девочка играет в мяч» с. 42 1  

21.09.21. Овощи Лепка «Овощи для игры в магазин» 

с. 34 

1  

28.09.21. Сказки Аппликация «Ваза с фруктами» с. 

41 

1  

05.10.21. Сказки Лепка «Корзина с грибами» с. 34 1  

12.10.21 Осень золотая Аппликация «Осенний ковер» с. 37 1  

19.10.21. Одежда, обувь Лепка по замыслу  с. 54 1  

26.10.21. Посуда Лепка человека в движении с. 43 1  

02.11.21. Продукты Аппликация «Праздничный 

хоровод» с. 49 

1  

09.11.21. Дом мебель Лепка «Звери в зоопарке» с. 67 1  

16.11.21.

23.11.21. 

Профессии Лепка «Птица» с. 58 1  

30.11.21. Перелётные птицы Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

с. 49 

1  

07.12.21. До свидание осень Лепка «Ребенок с котенком» с. 52 1  

14.12.21 Дикие животные Лепка «Петушок с семьей» «Петух» 1  
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с. 44, 73 

21.12.21. Зимующие птицы Лепка «Лыжник» с. 68 1  

28.12.21. Зима  Лепка «Девочка и мальчик пляшут» 

с. 61 

1  

04.01.22. Праздник Новый год Лепка «Дед Мороз» с.64 1 Перенос на 
10.01.22. в 

нерегламентиров
анную 
деятельность 

11.01.22. Зимние забавы Лепка «Дымковские барышни» с.55 1  

18.01.22. Семья зимние забавы  Аппликация «Любимая игрушка» с. 

62 

1  

25.01.22. Домашние животные 

Семья 

Лепка «Как мы играем зимой» с. 70 1  

01.02.22. Домашние животные Лепка «Царевна-лягушка» с. 83 1  

08.02.22. Домашние птицы Аппликация «Корабли на рейде» с. 

72 

1  

15.02.22. Животные жарких 

стран и северные 

животные 

Лепка «Пограничник с собакой» с. 

74 

1  

22.02.22 Наши защитники Лепка «Я с моим любимым 

животным» с. 74 

1  

01.03.22. Конец зимы Лепка «Декоративная пластина» с. 

85 

1  

08.03.22. Мамин праздник Аппликация «Поздравительная 

открытка для мамы» с. 80 

1 Перенос на 
14.03.22. в 
нерегламентиров
анную 

деятельность 
15.03.22. Весна Лепка «По щучьему веленью» с. 81 1  

22.03.22. Перелётные птицы Аппликация по замыслу с. 71, 77, 89 1  

29.03.22. Наш город. Наша 

страна 

Аппликация «Радужный хоровод» 

с. 86 

1  

05.04.22. Городской транспорт Лепка «Конек-горбунок» с. 79 1  

12.04.22. Транспорт наземный, 

воздушный, водный 

Аппликация «Полет на Луну» с. 88 1  

19.04.22. Космос Лепка «Персонаж любимой сказки» 

с. 87 

1  

26.04.22. Лес, деревья Лепка «Доктор Айболит и его 

друзья» с. 95 

1  

03.05.22. Насекомые Аппликация «Дома на нашей 

улице» с. 85 

1 Перенос на 
04.05.22. в 
нерегламентиров
анную 
деятельность 

10.05.22. Праздник Победы   Лепка по замыслу с. 92 1 Перенос на 
11.05.22. в 
нерегламентиров
анную 
деятельность 

17.05.22. Цветы Аппликация «Цветы в вазе» с. 96 1  

24.05.22. Итоговое обследование 

речевых функций детей 

 

Аппликация «Белка под елью» с. 98 1  

31.05.22 Итоговое обследование 

речевых функций детей 

Лепка по замыслу с. 97 1  



7 

 

 

В примечании указывается ссылка на электронный ресурс (при наличии) или перенос занятия с 

указанием формы и даты его проведения. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Уровень овладения Программой определяется в ходе проведения диагностических занятий в 

сентябре и мае учебного года в соответствии с авторской методикой Т.С.Комаровой по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой:  

     Критерии освоения Программы соответствуют высокому, среднему и низкому уровню 

развития: 

Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о 

«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» 

и «будущем» человека (история, веселые приключения). 

   2 балла – тематика самостоятельных работ разнообразна, оригинальна. 

   1 балл  – тематика самостоятельных работ разнообразна, но часто связана с подражанием 

рисункам других детей, на которые ребенок ориентируется. 

   0 баллов – тематика работ однообразна, интереса к другим темам не проявляет. 

 

В творческих работах ребенок передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.). 

   2 балла – передает в поделках личные впечатления об окружающем мире, выражает настроение 

и характер создаваемого образа. 

   1 балл – пытается передать в поделках личные впечатления об окружающем мире (с разной 

степенью успешности), старается передать настроение и характер создаваемого образа, но часто 

нуждается в помощи взрослого или других детей. 

   0 баллов – не пытается передавать в поделках личные впечатления об окружающем мире, 

рисует формально, то, что знает. 

 

Ребенок успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает различные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в музее и арт-выставке. 

   2 балла – демонстрирует перечисленные умения в полной мере. 

   1 балл – проявляет интерес и стремление к реализации перечисленных умений, но не вполне 

владеет ими, периодически требуется помощь и поддержка взрослого. 

   0 баллов – не проявляет интереса к художественному творчеству, не любит участвовать в 

коллективных работах, не интересуется разными видами искусств. 

    

 

  Итого 36  


	УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН составлен в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год, перспективным планом коррекционно-развивающей работы в соответствии с лексическими темами.

