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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателя (изо) для детей с задержкой 

психического развития разработана на основе Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» и с учетом 
Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 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 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30  августа  2013  года  №  1014  «Об  утверждении  порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
 Постановление  Правительства Белгородской области от  28.10.2013 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом  

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей: Леонова Н.Н. 

Художественно – эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа. – СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

Рабочая программа направлена на: 
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- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  
При реализации рабочей программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью реализации рабочей программы является обеспечение 

условий для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной абилитации и социализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ЗПР. 

Основные задачи: 

 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. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объек-

тов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстети-

ческого выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заклю-

чённого 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 детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 
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- Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различныхобъектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей 

их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщѐнной трактовки художественных образов. Проводить 

мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей 

праздничного настроения во время встреч с произведениями народных 

мастеров. 

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ». 

- 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 «Пушистые 

облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

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

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами сопровождать 

движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

 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; 

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 
Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-
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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 культуры. 

Исходя из этого, педагог ставит перед собой и творчески реализует  

целый комплекс взаимосвязанных задач:  

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок.  

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объек-

тов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются  

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект.  

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания ,  чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

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

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов).  

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки («населять» 

лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года).  

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей;  

передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, 
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поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.  

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с 

рисованием, создание объемной пластической формы сочетать с декоративной 

росписью).  

 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. 

 Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на 

занятиях по конструированию, для иллюстрирования - сборники сказок, 

составленные детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с 

литературой. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами (краски, картон, 

ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, стека), 

изобразительными техниками. 

В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками 

(смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно 

пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков (разные оттенки жёлтого при изображении осенних листьев, два-

три оттенка красного цвета при изображении яблока); познакомить с 

приёмами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками,  

углем, сангиной. 

В лепке - учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь 

между пластической формой и способом лепки; совершенствовать 

изобразительную технику - продолжать освоение рельефной лепки 

(натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска 

путём вытягивания и моделирования частей; показывать способ лепки на 

форме или каркасе для прочности сооружения, предлагать на выбор приёмы 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 
 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 
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 Показывать детям; чем отличаются одни произведения искусства от 

других, как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведе-

ний; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искус-

ства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, какими художественными средствами передается наст-

роение людей и состояние природы. 

 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. 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов 

и приёмов реализации замысла.  

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными вырази-

тельными средствами настроение и характер образа (грустный человек или 

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

 Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 
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подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 

с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать 

композицию в зависимости от сюжета - раполагать объекты на узком или 

широком пространстве земли (неба), обознсачив линию горизонта; изменять 

форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за 

друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

 Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и цвет-

ная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, 

карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками. 

В рисовании - совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - 

уголь или простой карандаш). 

В аппликации - знакомиться со свойства бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создавать изображения 

знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке - побуждать детей создавать динамичные выразительные образы 

и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное 

тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, 

модульный, рельефный), приёмы декорирования образа. 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами являются: 
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- принцип развивающего образования, целью которого является 

разностороннее развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные 

цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

Дидактические принципы построения и реализации рабочей программы 

Дидактический принцип Методы и приемы его реализации 

принцип  сознательности  и  

активности: осознанное  включение  

ребенка  в творческую деятельность, 

самостоятельный поиск  им  

выразительных  средств, 

нетрадиционной  техники  

изображения, лепке,  стремление  к  

творческому самовыражению  в  

 объяснение,  

 разъяснение,  

 беседа,  

 наблюдения,  

 показ  нетрадиционной  техники 

изображения,  

 показ  выразительных  

возможностей  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

11 
 

продуктивных  видах деятельности;       изобразительного материала 

принцип  наглядности:  формирование  

у ребенка  художественно-

эстетического восприятия  и  вкуса,  

эмоционально-чувственного  

отношения  к действительности; 

 просмотр картин (репродукций) 

известных  

 художников, иллюстраторов, 

 наблюдения за природными 

явлениями, 

 походы в музеи, выставки 

принцип  систематичности  и 

последовательности:  постепенное 

овладение  практическими  навыками  

и умениями  в  технике  изображения, 

использование средств 

выразительности; 

 наблюдения, 

 тематические беседы,  

 чтение художественных 

произведений, 

 показ способов действий 

принцип  доступности: 

психологические  и 

психофизиологические особенности 

детей с детей с ЗПР. 

 физкультминутки  с  элементами 

логоритмики, 

 дыхательная гимнастика, 

 пальчиковая гимнастика, 

 элементы подвижных игр 

принцип  индивидуализации:  

ориентирован на индивидуально-

личностные особенности детей  с детей 

с ЗПР:  темперамент,  характер, 

интересы и др.; 

 рисование по замыслу, 

 свободный  выбор  

изобразительных материалов и 

техник изображения 

принцип  связи  речи  с  психическими 

процессами:  обогащение  и  

расширение лексического запаса; 

 знакомство  с  новыми 

изобразительными материалами,  

нетрадиционными  приемами 

изображения, 

 знакомство  с  известными 

художественными произведениями,  

 тематические беседы, 

 чтение стихотворений, 

 анализ  и  самоанализ  детских  

рисунков, поделок 

принцип  деятельностного  подхода 

художественного образования: 

опираться на ведущий вид 

деятельности. 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 
- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской) для 

обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием 
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народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время 

встреч с произведениями народных мастеров. 

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

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

дорожке - топ-топ-топ!»); 

- 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; 

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые 

формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные 

образы; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, 

промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, 

дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части 

друг с другом, украшать вылепленные предметы. 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 
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осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, педагог ставит перед собой и творчески реализует  

целый комплекс взаимосвязанных задач:  

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок.  

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 
представления, переживания ,  чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития детей 

старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии 

близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов).  

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки 

(«населять» лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями), 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явле-

ний на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях; отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).  

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей;  

передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.  

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную  

аппликацию с рисованием, создание объемной пластической формы сочетать 

с декоративной росписью).  

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами 

(краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, 

карандаши, стека), изобразительными техниками. 
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В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками 

(смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно 

пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков (разные оттенки жёлтого при изображении осенних листьев, два-

три оттенка красного цвета при изображении яблока); познакомить с 

приёмами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками,  

углем, сангиной. 

В лепке - учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь 

между пластической формой и способом лепки; совершенствовать 

изобразительную технику - продолжать освоение рельефной лепки 

(натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска 

путём вытягивания и моделирования частей; показывать способ лепки на 

форме или каркасе для прочности сооружения, предлагать на выбор приёмы 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 
 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые 

произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках 

художника при создании произведения, о том, какими художественными 

средствами передается настроение людей и состояние природы. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной 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  

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

фантазийного преобразования образов реальных. 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов 

и приёмов реализации замысла.  

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять 

его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

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

 Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, 

узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование различных 

материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

 Учить координировать движения рук в соответствии с 

характером создаваемого образа (плавные движения при создании 

пластичного образа из глины, широкие движения кистью в коллективной 

композиции). 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами 

(бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто), 

инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 

В рисовании - совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - 

уголь или простой карандаш). 

В аппликации - знакомиться со свойства бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создавать изображения 

знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

16 
 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке - побуждать детей создавать динамичные выразительные образы 

и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное 

тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, 

модульный, рельефный), приёмы декорирования образа. 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Клинико-психологическая характеристика детей с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84). 

У большинства таких детей наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные 

функции, как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее резидуально – органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Этиология   ЗПР    связана    не    только    с    биологическими, но    и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР, 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 
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незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в 

силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной 

системы); 

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др. Особенностью детей с ЗПР является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС что приводит к парциальной недостаточности 

различных психических функций. Вторичные наслоения еще более 

усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). При данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 

Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различной степени поврежденности ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной 
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медико-психолого-педагогической помощи в условиях группы 

компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко 

выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого- 

педагогической коррекции. 

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская,1993). 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 

при первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором 

– звено контроля и звено программирования, что обусловливает низкий 

уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер  

с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР 

(И.И.Мамайчук, 2004), что важно для построения рабочей программы: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, 

но сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма, и дети 

с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально – органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 

но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с 

ЗПР церебрально – органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально- 

органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности 
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(предметно – манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер.  

Особенности развития изобразительной деятельности детей с ЗПР 
В  изобразительной  деятельности  дети  с  ЗПР  испытывают  

определенные трудности,  обусловленные  наличием  нарушения  речи:  

наблюдается  обедненный  запас представлений, нарушения восприятия 

формы, пропорций, умения выделять характерные информативно  важные  

детали  и  признаки,  как  в  конструктивном,  так  и  в  цветовом решении. 

При анализе образца или рисунка дети не могут выделить форму и 

количество элементов,  их  взаимное  расположение.  Дети  с  трудом  

запоминают  последовательность действий.  Возникают  трудности  при  

самостоятельном  планировании  работы,  при составлении  отчета  по  своим  

действиям.  Обозначенные  трудности  ограничивают изобразительные  

возможности  детей  с  ЗПР,  сказываясь,  в  конечном  счете,  на  развитии 

воображения  и  творческого  потенциала.  Кроме  того,  имеются  проблемы,  

связанные  с недостаточно развитой общей и тонкой моторикой, 

двигательной координацией, а также с отсутствием  умения  использовать  

разнообразный  изобразительный  материал.  

Особенности  развития  детей  с  ЗПР  проявляются  в  несовершенстве  

работы  такими традиционными  изобразительными  материалами,  как  

кисти,  краски  и  карандаши, требующими  четкости  и  точности  движений  

руки  и  глаза.  Этим  усугубляются  причины трудностей изобразительного 

характера, требующих наличия графических и живописных навыков. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости     зрительно-слухо-моторной     координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 
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Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 

вилах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. И. Мамайчук, 1978). 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно- 

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно- 

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно- логического мышления (его конкретно- 

понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 
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мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим 

законам психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со 

взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. 

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем 

мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы – заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной – учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 

правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием 

их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи, 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 
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- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко – слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно- 

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем 

дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако 

такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и 

представлений об окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых 
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ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В 

качестве планируемых результатов выступают целевые ориентиры 

дошкольного образования. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития, 

определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с  

 детьми 3-4 лет 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает несложные изобразительные навыки, 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает с взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Доступен предметный рисунок. Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагировать.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности  

с детьми 4-5 лет 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
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похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание.  

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

с детьми 5-6 лет 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
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(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, 

воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

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 и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение      человека     становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей 

программы 

По направлению художественно – эстетическое развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
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возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Оценка производится педагогами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации этого 

процесса. 
Рабочей программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР 

планируемых результатов освоения рабочей программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа.  

Цели: 

 обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка; 

 развитие любознательности, стремления к творческому познанию 

изобразительного искусства, приобщение к достижениям мировой 

художественной культуры; 

 максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками и взрослыми; 

 освоение навыков работы с художественно-изобразительным 

материалом, совершенствование технических приемов во время работы. 

Задачи работы с детьми 1-го года обучения (5—6 лет): 
 знакомство с изобразительным искусством и его жанрами; 

 помощь в овладении практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур; 

 развитие чувственно-эмоциональных проявлений; 
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 развитие колористического видения, художественного вкуса; 

 формирование устойчивого интереса к искусству. 

Задачи работы с детьми 2-го года обучения (6—7 лет): 

 продолжать знакомить с изобразительным искусством и его жанрами, с 

произведениями разных видов искусств; 

 продолжать знакомить с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

 расширять знания об изобразительной грамоте; 

 продолжать учить грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать 

материалы и оборудование для его создания; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству; 

 продолжать формировать представления о работе художников, 

скульпторов, архитекторов, графиков, мастеров народного творчества; 

 развивать чувственно-эмоциональных проявлений; 

 формировать умение грамотно строить композицию; 

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

 создавать условия для свободного, самостоятельного 

экспериментирования с художественными материалами, изобразительными 

техниками; 

Специфические принципы:  

 принцип гуманизации образования, состоящий в том, что развитие 

ребенка, формирование его личности — главный смысл педагогического 

процесса.  

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения содержания изобразительно-

творческой образовательной деятельности; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип наглядности, помогающему создавать представления об 

отдельных предметах и явлениях; 

 принцип доступности и посильности в подаче материала 

соответственно развитию творческих способностей и возрастным 

особенностям воспитанников; 

 принцип взаимосвязи обогащенных представлений и способов 

действий. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По итогам первого года обучения дети 5—6 лет: 

 будут знать основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок 

(теплые, холодные), понятие симметрии, контрасты форм, свойства красок и 

графических материалов; 

 свойства различных художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель, карандаши), пластилина; их выразительные возможности;  
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 жанры изобразительного искусства и его виды; 

 фамилии известных художников, скульпторов, мастеров народного 

творчества, их конкретные произведения. 

 работать в следующих видах искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладных и народных формах; 

 чувствовать красоту музыкальных мелодий во время знакомства с 

художественными произведениями; 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и 

недостатки; 

 работать самостоятельно, в сотворчестве и в коллективе; 

 анализировать произведения искусства, приобретут знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников, научатся использовать 

художественные термины и понятия. 

По итогам второго года обучения дети 6—7 лет: 

 будут знать основы цветоведения: контрасты и гармонию цвета, 

пропорции плоскостных и объемных предметов; 

 свойства различных художественных материалов, их выразительные 

возможности (гуашь, акварель, пастель, карандаши, пластилин); 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 конкретные произведения выдающихся художников; 

 виды художественной деятельности с использованием различных 

художественных материалов; 

 работать в следующих видах искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать с натуры; 

 работать в определенной гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно); 

 приобретать навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, понимание особенностей разных видов искусства; 

 выполнять изображения предметного мира, природы, животных; 

 анализироватъ произведения искусства; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах; 

активно воспринимать произведения искусства. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная   задача   в   работе   с   детьми   ЗПР   –   формирование у 

детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Изобразительная деятельность 

 2 младшая группа  

При обучении изобразительной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста в качестве одного из методов используется 

подражание действиям педагога. На этом этапе главная задача – показать 

детям, что рисунок, лепка, аппликация – изображения предметов, 

отражающие их свойства, отношения; привить интерес и любовь к 

изобразительной деятельности; сформировать первичные навыки работы с 

материалами и орудиями изобразительной деятельности. 

 Более сложная деятельность требует от ребенка в процессе рисования, 

лепки, аппликации по образцу, так как ребенок не видит действий взрослых, 

перед ним находится только результат. Для того чтобы воспроизвести 

образец, его необходимо проанализировать: определить цвет, форму, 

величину, выделить части изображения. Анализ образца проводится под 

руководством воспитателя, в процессе анализа у детей постепенно 

складываются навыки самостоятельного расчлененного восприятия образца.  
Знакомство с искусством. Задачи: 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

 В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 
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Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

 Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание 

изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.   

Средняя группа 
Круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 

кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 

использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя 

стеку и путем вдавливания. Конструирование начинает носить характер 
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продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки 

из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с 

ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения 

по несколько раз. 

Знакомство с искусством. Задачи: 

- 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. 

- Дать первоначальные знания детям о профессиях артиста, художника, 

композитора. 

- Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

-Развивать интерес к посещению кукольного театра. 

- Формировать умение выделять жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), цирк, 

театр. 

- Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

- Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Лепка  

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

- Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников 

- Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

- Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой 

инструкции. 

- Формировать умение детей рассказывать о 

последовательности выполнения лепных поделок. 

- Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 
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(ощупывание). 

- Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание. 

- Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

- Познакомить с использованием стеки. 

- Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между; 

собой (по подражанию, образцу, слову). 

Аппликация 

- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений 

- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. − Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

- Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы 

разной формы, величины и цвета, называть внешние признаки предметов. 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

- Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов. 

- Учить детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов. Использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

- Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

- Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать 

умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

Рисование 

- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

- Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов 

(форма – круглый, овальный; величина – большой, маленький; цвет – 

красный, синий, зеленый, желтый). 

- Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т.д.). 

- Проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворсом кисти. 

- Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 
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оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 

- Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, использовать их при создании изображения. 

- Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи в одном направлении (сверху вниз или слева направо). 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

- Создавать условия для формирования способов обследования 

предметов при рисовании (обведение по контуру). 

- Учить сравнивать рисунок с натурой. 

Старшая группа 

Знакомство с искусством. Задачи: 

- Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

балет, театр, цирк, фотография). 

-Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусствам 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 изображением родной природы в картинах художников. 

- Расширять представления о графике иллюстраторов детской книги 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, И.Билибин и др.), ее выразительных 

средствах. 

- Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 

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

магазины, кинотеатры и др. 

- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

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

украшения и т. д.). Подвести детей к пониманию зависимости конструкции 

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

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение 

соотносить художественный образ и средства его выразительности в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

- Расширять представления о творческих профессиях, их значении, 

особенностях. 

- Закреплять и расширять знания о музеях, театре, цирке, кино и 

формировать желание посещать их. 
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- Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

народных и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. 

- Закреплять знания детей о библиотеке, музее. 

- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

группа детского сада, музыкальный и физкультурный залы, медицинский 

кабинет. Обращать внимание детей на специфику оформления разных 

помещений. Учить детей видеть красоту светлой, спокойной окраски стен, 

ажурных белых занавесей на окнах, комнатных растений, ярких игрушек. 

- Вызывать у детей стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе. 

Лепка 

- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных 

материалов: глины, пластилина, соленого теста. 

- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении. 

- Учить 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 (не разбрасывать кусочки глины 

пластилина, не пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании работы). 

- Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим 

созданием сюжетов. 

- Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, 

черный, коричневый; размер – большой, средний, маленький; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

- Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и ленточным способом. 

- Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. 

- Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и 

работам сверстников. 

Аппликация 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации. 

- Формировать навыки аккуратного и бережного отношения к 

материалам. 
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- Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат – в 2-4 треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

- Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания. 

- Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений. 

- Учить детей располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях. 

- Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец и рассказывая о последовательности выполнения задания. 

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам 

и работам сверстников. 

Предметное и сюжетное рисование 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение занятиям 

по рисованию. 

- Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

- Учить 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, деревья в ветреный день - 

наклоняться т.д.).  

- Учить передавать движения фигур. 

- Способствовать овладению композиционными умениями, способами 

и приемами рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные 

кисти и т.п.). 

- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, явлений действительности и литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цвета ми (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-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. 

- Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру, 

нарисованным простым карандашом. 
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- Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность. 

Декоративное рисование 

- Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской, филимоновской игрушке и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции. 

- Продолжать знакомить с Городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов. 

- 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 

бумаги, по форме соответствующих форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

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

полотенце). Учить располагать узор ритмично. Учить расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры 

Подготовительная группа 
Знакомство с искусством. Задачи: 

- Формировать основы художественной культуры. 

- 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 народным декоративно-прикладным 

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

изделиями, народными игрушками. 

- Объяснять детям значение органов чувств человека для 

художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и т. д.). 

- Формировать положительное отношение к искусству. Развивать 

художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 

- 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. 

Лепка  
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- Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их. 

- Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа). 

- 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. 

- Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

- Учить детей при лепке человека передавать его движения, используя 

приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей в целое. Учить лепить предметы по образцу, 

слову и замыслу. 

Декоративная лепка 

- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки, мелкую моторику пальцев; при лепке из 

глины расписывать пластину,  создавать узор стекой, создавать 

индивидуальные и коллективные композиции из разноцветного пластилина. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Аппликация 

- Формировать умение создавать аппликации,  самостоятельно вырезая 

некоторые детали и заготовку. 

- Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в 

пространстве 

- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво 

Располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

- Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей 

выполнять коллективные аппликации. 

- 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. 

- Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции. 

- При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью и частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
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мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита. 

Предметное и сюжетное рисование 

- Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результатам рисования. 

- 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). 

- Продолжать учить детей сюжетному рисованию: размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего, ближе к нижнему краю листа или дальше от него); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение составлять композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных. 

- Учить соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины. 

- Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной 

формы. 

- Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы. Закреплять у 

детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик. 

- 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. 

- Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 

- Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

- Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы. 

- Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования 

с аппликации. 

- Создавать условия для дальнейшего формирования умений 
выполнять коллективные рисунки. 

Реализация образовательной области проводится согласно  

перспективно-тематическому планированию деятельности с детьми 

(Приложение 1). 

2.2. Взаимодействие с педагогами и семьями воспитанников 

  Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит 

от преемственности в работе, прежде всего, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие 
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специалистов с воспитателями осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания специалистов 

воспитателям.   

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей и выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях.  

Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Укрепление 

и развитие взаимодействия и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и развитие ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Укрепление 

и развитие взаимодействия и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и развитие ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 
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обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей; 

– активизировать роль родителей в развитии   ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ЗПР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Основные формы взаимодействия с семьей:  
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания; 
- оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов, 

листовок; 
- онлайн- консультирование; 
- организация выставок детского творчества, участие родителей в детских 

праздниках, конкурсах, экскурсиях; 
- образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, круглых столов; 
- участие в совместной исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга и развития ребенка; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Перспективный план взаимодействия с педагогами и семьями воспитанников 

(Приложение 2). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В целях художественно-эстетического развития дошкольников, в 

дошкольном учреждении реализуется парциальная программа Н.Н.  Леонова 

Художественно – эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа.  
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Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Условия, необходимые для эффективного художественного развития: 

• формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

• создание развивающей среды для непосредственно образовательной 

деятельности по рисованию, лепке, аппликации и самостоятельного 

детского творчества; 

• ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной и др.); развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства; использование рисунков в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщѐнных представлений (интеллектуальный компонент) и обобщѐнных 

способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности и 

режима пребывания детей 

Эффективность коррекционно-образовательной работы и особенности 

построения режима определяются четкой организацией детей в период 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя и других специалистов.  

Организация жизни детей опирается на 10,5 часовое пребывание ребенка 

с ЗПР в группе компенсирующей направленности. 

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей.  

          Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

режимом дня, рабочими программами.   

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа, 

проводится 2 раза в день. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Организационными формами работы являются фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. от 4-х до 5-ти лет – 

не более 20 минут, от – 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут от 6-ти до 7-ми 

лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раза в неделю.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.  
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

  Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 

15 минут с каждым ребенком.  

Образовательный процесс включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие детей. Организация образовательной работы 
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предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учетом состояния здоровья детей. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

организуется адекватная возможностям ребенка охранительно-

педагогическая и предметно-развивающая среда, то есть система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка. 

 Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации программы является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с кохлеарным имплантом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

МБДОУ (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает 

реализацию рабочей программы, разработанную с учетом  психофизических  

особенностей детей с кохлеарным имплантом. 

 В соответствии с федеральным государственным стандартом 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде в 

соответствии с ФГОС ДО: 

– обеспечение охраны и укрепление физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия детей с кохлеарными имплантами, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– обеспечение построения вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– обеспечение создания условий для ежедневной трудовой деятельности 

и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

45 
 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– обеспечение открытости дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– обеспечение построения образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

–  обеспечение разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с кохлеарными имплантами; 

– обеспечение общения в совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

 Результаты коррекционной работы зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений является 

создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в группе 

компенсирующей направленности и в кабинетах специалистов. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.  
Изостудия – особая среда, способствующая развитию эмоционально-

чувственного мира ребёнка, где он ощущает себя защищённым и свободным 

в своих суждениях. Здесь могут взаимодействовать, развиваться и обучаться 

дети разного уровня развития. Главная задача педагога – это 

психологическое здоровье каждого ребёнка. Если ребёнок испытывает какие-

либо затруднения (неуверенность, незащищённость, агрессивность, 

нестабильность, беспокойство и тревогу), то это отражается в его рисунках. 

Основная цель организации развивающей среды: создание условий для 

самовыражения каждого ребенка и развития его творческого потенциала. 

Основная задача состоит в том, чтобы заинтересовать ребенка 
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художественной деятельностью, пробудить интерес к созданию интересных 

работ, вкладывая в них все свои замыслы и фантазии. 

Особый микроклимат изостудии способствует взаимодействию 

педагога с детьми и родителями, формирует у детей коммуникативные 

способности; приобщает их к миру взрослых, развивает у них 

художественный вкус, эстетическую восприимчивость. Дети имеют 

возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

 
№ п/п Наименование Кол-во 

Документация: 

1.  паспорт кабинета изостудии  

2.  должностная инструкция педагога  

3.  циклограмма работы педагога  

4.  расписание НОД с детьми  

5.  рабочая программа ПДО (по реализации ООП ДО групп 

компенсирующей направленности) 

 

6.  рабочая программа ПДО (по реализации ООП ДО групп 

общеразвивающей направленности) 

 

7.  материалы по группе кратковременного пребывания  

8.  материалы педагогического мониторинга  

9.  материалы по работе с педагогами, родителями  

Оборудование: 

1.  Стол для занятий  11 шт. 

2.  Стулья 24 шт. 

3.  Мольберт для живописи 8 шт. 

4.   Рабочее место педагога: стол, стул 1\1 шт. 

5.  Шкаф  для таблиц и картин, материалов 1 шт. 

6.  Стенд  для демонстрации детских работ,  дидактического 

материала и сменной тематической экспозиции 

1 шт. 

7.   Покрытие на полу для работы, лежа (легко сворачиваемый 

ковер). 

1 шт. 

8.  Маркерная, магнитная доска 1 шт. 

9.  Полки  для выставки произведений изобразительного 

творчества, изделий народных мастеров 

3 шт. 

10.  Мультимедийный  проектор 1 шт. 

11.  Компьютер 1 шт. 

12.  Салфетки бумажные  

13.  Стаканчики для карандашей 8 шт. 

14.  Стаканчики для воды 18 шт. 

15.  Доски для пластилина 24 шт. 

16.  Ножницы  для  детского  творчества  (с  безопасными  

кончиками лезвий) 

24 шт. 

17.  Стеки  

Художественные материалы: 

1.  Акварель 12 шт. 

2.  Гуашь 10 шт. 

3.  Кисти синтетика и щетинные разных размеров (круглые, По 24 шт. 
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плоские и флейцы) 

4.  Масляные и восковые мелки По 8 наборов 

5.  Цветные карандаши По 8 наборов 

6.  Ватные палочки  

7.  Ластики 20 шт. 

8.  Фломастеры 24 шт 

9.  Клей карандаш 24 шт. 

10.  Пластилин 10 наборов 

Бумага, основа для композиций: 

1.  Белая, цветная и  бумага различных форматов  

2.  Белый и цветной картон  

3.  Иллюстрации  из  старых  журналов,  цветных  газет,  

буклеты (фактурная по окраске бумага) 

 

4.  Салфетки бумажные (белые и цветные)  

5.  Спичечные коробки для создания композиций-миниатюр  

Бытовой и бросовый материал: 

1.  Фантики на бумажной основе  

2.  Трубочки для коктейля, зубочистки деревянные   

 
3.3.  Методическое обеспечение рабочей программы 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-

Воронеж:ТЦ «Учитель»,2004.-95с. 

2.  Гуреева. И. В.  Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Средняя группа - Волгоград : Корифей, 2009. - 112 с. 
3. Гуреева И. В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Старшая группа - Волгоград: Корифей, 2009.-112 с.  

4. Гуреева. И. В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Подготовительная  группа - Волгоград: Корифей, 2009. - 112 с. 

5. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения.Детство-Пресс,2014.-

64с. 

6. Колдина Д. Н  Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.-48с., цв.вкл. 

7. Колдина Д. Н  Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.-88с., цв.вкл. 

8. Колдина Д. Н  Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.-32с., цв.вкл 

9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. - М.: «Карапуз-дидактика», 2007. 144с. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. «Карапуз-дидактика», 2009. 144с. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа. «Карапуз-дидактика», 2009. 208с. 
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12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная группа. «Карапуз-дидактика», 2008. 208с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение парциальной программы 

1.  Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 208с. 

- Леонова Н.Н.  Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное  планирование,  конспекты.—  СПб.  :  

ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.— 320 с.— (Из опыта 

работы по программе «Детство»)  

- Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 240с. 

- Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240с. 

Приложение 1  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

образовательной деятельности с детьми  

на  период апрель - май 2019 г. 

«Художественное творчество»: рисование, аппликация, лепка. 

 
Дата 

вид 

деятель 

ности 

Тема 

программное содержание 

Источник 

Апрель 

1 неделя 

Рисование 

«Мой город» 

Рисование по замыслу  

Задачи: Учить детей отражать впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять приёмы 

рисования красками, кистью. 

Н.Н.Леонова  

Художественно – 

Эстетическое 

развитие детей во 

второй младшей  

группе ДОУ» 

творчество.  

Лепка «Шарики и кубики» 

Задачи: Продолжать знакомить с формой – 

квадратом. Учить: сравнивать круг и квадрат; 

наклеивать фигуры, чередуя их. Уточнить 

знание цветов (красный, желтый, синий, 

зеленый) 

Леонова Н. Н. 

Художественное 

творчество. 

планирование, 

конспекты. Вторая 

младшая группа.  
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2 неделя 

Рисование 

 «Космос» 

 «Красивые воздушные шары». 

Задачи:  продолжать учить детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе изображения 

использовать карандаши разного цвета. 

Развивать интерес к рисованию. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа 

Аппликация  «Ракета» 

Задачи:  Составление композиции из трёх 

элементов разной величины (два колеса, 

шаблон машины) для наклеивания. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа. 

 

3 неделя 

Рисование 

 «Профессии». 

 «Я беру альбом и краски, начинаю 

рисовать»  

Задачи: развивать умение изображать 

доступные предметы и явления в собственной 

деятельности; вызывать интерес к созданию 

выразительных по замыслу рисунков, 

используя разные способы рисования 

Леонова Н. Н. 

Художественное 

творчество. 

планирование, 

конспекты. Вторая 

младшая группа. 

Аппликация «Лоскутное одеяло» 

Задачи: Создание образа лоскутного одеяла, 

наклеивание фантиков. Освоение понятия 

«часть» и «целое» 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. II 

младшая группа.  

4 неделя 

Рисование 

«Инструменты и материалы» 

 «Я флажок держу в руке»  

 Задачи:   учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы. Уточнить 

представление о геометрических фигурах. 

Вызвать интерес к изображению флажков 

разной формы по своему замыслу 

(прямоугольных, квадратных, полукруглых, 

треугольных). Развивать чувство формы и 

цвета. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. II 

младшая группа.  

 

лепка «Летящий самолет» 

Задачи: Учить детей скатывать комки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями, различать и находить предметы 

круглой формы; закреплять представления о 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. II 
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разной величине предметов, знания о круглой 

форме. 
младшая группа.  

Май 

1 неделя 

Рисование 

«Насекомые» 

 «Божья коровка» 

Задачи:  учить детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

Совершенствовать технику рисования 

красками (повторять изгибы округлой формы, 

сочетать два инструмента – кисточку и ватную 

палочку). Развивать чувство формы и цвета. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. II 

младшая группа.  

Аппликация ««Муха Цокотуха» (сюжетная лепка)» 

Задачи: Формировать у детей представления о 

насекомых и среде их обитания; развивать 

умение выразительно имитировать движения 

характерные для различных насекомых; учить 

лепить насекомых в движении, передовая 

особенности строения и окраски; показать 

возможность сочетания различных материалов 

для создания мелких деталей; вызывать 

интерес к созданию коллективной композиции 

по мотивам литературного произведения. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

2 неделя 

Рисование 

«День победы» 

«Открытки ветеранам» 

Задачи:  Воспитывать уважительное 

отношение к старшему поколению, закреплять 

навыки рисования красками и кистью. 

 

Леонова Н. Н. 

Художественное 

творчество. 

планирование, 

конспекты. Вторая 

младшая группа. 

Аппликация «Флажки такие разные» 

Задачи: учить детей составлять линейную 

композицию из флажков, чередующихся по 

цвету и форме; развивать чувство цвета, 

формы и ритма; закреплять знания о цвете, 

форме, навыки аккуратного наклеивания; 

воспитывать интерес к аппликативной 

деятельности. 

Леонова Н. Н. 

Художественное 

творчество. 

планирование, 

конспекты. Вторая 

младшая группа. 

3 неделя 

Рисование 

«Цветы». 

«Носит одуванчик жёлтый сарафанчик…» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа пушистого одуванчика 

в. Уточнить представление детей о внешнем 

виде одуванчика и показать возможность 

изображения жёлтых и белых цветов. 

Развивать чувство цвета и формы, мелкую 

моторику. Воспитывать эстетические эмоции, 

художественный вкус. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. II 

младшая группа. 

Лепка «Ромашковое поле»  

Задачи:  Учить детей создавать композицию 

из отдельных деталей; учить знание и 

представление об особенностях внешнего вида 

цветов; закреплять приемы скатывания, 

Леонова Н. Н. 

Художественное 

творчество. 

планирование, 

конспекты. Вторая 
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расплющивания; развивать цветовое 

восприятие, эстетический вкус; развивать 

координацию движения рук, мелкую 

моторику, эстетическое восприятие; 

воспитывать любовь к природе 

младшая группа. 

4 неделя 

Рисование 

«Моя семья» 

 «Украшение фартука» (декоративное 

рисование)  

Задачи: Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента; развивать цветовое восприятие. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Аппликация «Мойдодыр» 

Задачи: Создание веселых композиций: 

наклеивание готовых фигурок на фон, 

дорисовывание «грязных» пятен и тазиков. 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. II 

младшая группа.  

5 неделя 

Рисование 

«Труд взрослых весной» 

«Цыплята и одуванчик» 

Задачи: Создание монохромной композиции 

на цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчики нетрадиционными способами-

пальчиками, ватными палочками.  Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами.  

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. II 

младшая группа. 

Лепка «Бублики-баранки» 

Задачи: Раскатывание цилиндров (колбасок) 

разной толщины и длины. Оформление лепных 

изделий (посыпание маком, манкой, 

протыкивание дырочек карандашом. 

пластиковой вилкой или зубочисткой). 

Развитие глазомера и мелкой моторики. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. II 

младшая группа 
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Приложение 2 

Перспективный план взаимодействия с педагогами и 

семьями воспитанников  на апрель - май 2019  года 

 

 

п
е
р

и
о
д
 Мероприятия 

форма тема цель, ожидаемый результат 

А
п

р
е
л

ь
 

 

Тренинг 

для 

родителей 

«Учимся рисовать 

красками». 

 

Гармонизация детско-родительских 

отношений. Знакомство родителей с 

различными методами ознакомления 

дошкольников с рисованием красками. 

Консультаци

я 

для 

педагогов 

«Развитие речи 

посредством 

изодеятельности» 

Формирование индивидуального подхода 

при работе с детьми с ЗПР в рисование, 

аппликации, лепке. 

М
а
й

 

 

Консультаци

я 

для 

педагогов 

 и родителей 

«Роль 

изобразительного 

искусства в развитие 

ребенка» 

Развитие творческого взаимодействия 

педагогов, родителей и детей. Привлечение 

внимания родителей к детскому творчеству. 

 


