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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  по ОО «Художественно-эстетическое»  развития 

детей дошкольного возраста, разработана на основе «Адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка» (далее  

Программа),  спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

обязательного минимума содержания по художественному развитию детей 

дошкольного возраста, основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов изобразительной деятельности в ДОУ №126, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  дошкольного образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

        Для составления рабочей программы использовались специальные 

программы: 

- «От рождения до школы» Проект Примерной образовательной программы 

дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. 

Васильевой/; 

- «Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников от 2 до 7 лет» Н.В.Дубровской. 

          Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию и развитию 

дошкольников ОНР представляет внутренний нормативный документ, который 

является основным для оценки качества художественного образовательного 

процесса в детском саду. Программа направлена на всестороннее гармоничное 

развитие детей и их индивидуальных особенностей. 

    Содержание Программы определено с учётом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: Раскрыть и развить заложенные в ребенке потенциальные 

художественные способности через эмоциональное восприятие окружающего 

мира и желание выразить свое отношение к нему разнообразными 

изобразительными средствами. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить детей с разнообразием художественных материалов (гуашь, 

восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры, различные виды бумаги 

и др.) и техниками работы с ними; 

 научить детей начальным навыкам художественного творчества через 

использование смешанных техник. 

 формировать практические умения работы с художественными 

материалами и инструментами; 

 формировать начальные представления об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 способствовать творческому самовыражению дошкольников. 

Развивающие: 

 развивать у детей интерес к искусству, способность видеть, любить и 

понимать изобразительное искусство; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на художественное произведение; 

 развивать сенсорные способности восприятия (чувство цвета, формы, 

композиции); 

 развивать координацию движения рук, мелкую моторику; 

 развивать базовые композиционные умения в соответствии с возрастом; 

 развивать ассоциативное мышление, фантазию, воображение; 

 способствовать творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

 приобщать детей к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали); 

 формировать эмоционально-чувственное отношение к предметам и 

явлениям действительности; 

 формировать такие качества личности как самостоятельность, 

инициативность, коммуникативность; 

 формировать положительную эмоционально-мотивационную установку по 

отношению к самому себе, своим сверстникам, другим людям; 

 способствовать развитию у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ 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. 

          Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы 

необходимо опираться в процессе обучения на следующие педагогические 

методы обучения: 

 наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений. 

 доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

 систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения. 

 индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка. 

 увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе. 

 сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

 

1.1.3.Характеристики возрастных особенностей развития детей старшего  

дошкольного возраста (5-6 лет) с ОНР 

           В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

         Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 
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(замысел ведёт за собой изображение). Дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

         Дети 5–6 лет, знакомясь с разными видами изобразительного искусства 

(живописью, графикой, скульптурой), живо воспринимают образы. По сравнению 

с более ранним возрастом их деятельность становится более осознанной. Замысел 

начинает опережать изображение. Закрепляются ранее приобретенные 

изобразительные умения и навыки. Движения рук становятся более уверенными. 

В коллективных работах дети начинают планировать и согласовывать свои 

действия. Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

         В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

У детей повышается критическое отношение к своей деятельности и ее 

результатам. 

          К шести годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире, выражая свое индивидуальное эмоциональное 

отношение. 

         Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при 

этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции) 

изображаемых предметов, но и различные взаимосвязи между ними, а также 

выразить свое личное отношение. 

         В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративной деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и 

способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; 

осваивает новые техники и различные изобразительно – выразительные средства 

(форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании 1-го года обучения обучающийся: 

 Ребёнок имеет представление о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

 знает названия основных и составных терминов (живопись, графика, 

пейзаж, натюрморт, перспектива, линия горизонта, портрет, колорит, 

палитра, орнамент, симметрия, роспись); 

 умеет создавать изображение при помощи различных материалов и техник, 

в том числе и нетрадиционных; 
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 умеет смешивать краски и получать новые цвета, подбирать оттенки в 

соответствии с настроением рисунка; 

 умеет рисовать по памяти и с натуры; 

 имеет  представление о творчестве И.И.Шишкина, В.М.Васнецова, 

И.Я.Левитана, А.А.Айвазовского, М.А.Врубеля; 

 чувствует духовную близость с родной природой; 

 интересуется многообразием художественных материалов, как средствами 

изобразительной деятельности; 

 радуется созданию новых художественных форм на основе жизненных 

впечатлений, фантазирования; 

 чувствует эмоциональную связь с детьми в коллективном творчестве; 

 умеет высказаться о картинах,  и предметах декоративно - прикладного 

искусства; 

  знает и различает виды народных промыслов - Дымка, Городец, Гжель, 

Хохлома; 

 передаёт движения фигур человека и животных; 

  умеет пользоваться эскизом, шаблоном; 

 добивается тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов 

несложной формы 

 умеет передавать формы и пропорции предмета; 

 умеет выделить один образ в разных видах искусства. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с ОНР 

        Построению оптимального процесса художественно-эстетического развития 

детей во многом способствует изучение особенностей художественно-

эстетического опыта воспитанников. Это обеспечивает соотнесение поставленных 

целей выбранной программы с возможностями детей группы и внесение 

необходимых корректив в педагогический процесс. 

       Цель диагностики: выявление особенностей художественно-эстетического 

развития и развития изобразительной деятельности дошкольников. 

       Задачи диагностики: 

1. Изучить особенности развития изобразительного творчества у дошкольников. 

2. Определить особенности развития эстетических способностей детей. 

3. Корректировать дальнейшее развитие ребенка в нужном направлении 

Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, апрель (май). 

Длительность обследования: 2 недели. 

         Диагностическая карта по изобразительной деятельности предназначена для 

определения, анализа и фиксации способностей воспитанников старшей группы с 

ОНР в сфере рисования, лепки, аппликации. Диагностическая карта 

промежуточных и итоговых результатов развития детей в старшей группе 

разработана по Примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой (Приложение № 1). 
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ΙΙ.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Формы организации образовательной деятельности 

        Занятия по рисованию -  основная форма организации  художественной  

деятельности  детей, на  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  

осуществляется  процесс  художественного воспитания, обучения  и  развития  

детей. 

        Эта форма включает следующие виды деятельности. 

        Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение 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, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); 

передавать движения фигур. 

       Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). 

       Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

       Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

       Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

        Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, 

темно-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. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

         Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений. Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 
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          Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья частично его загораживают и т. п.). 

        Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями на-

родных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

       Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской 

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

усики, завитки, оживки). 

       Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, чашка, розетка и др.). 

       Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях). 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 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.). 
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Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской  и 

др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных 

образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов  в и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружа-

ющего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на передачу 

в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
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закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Хохлома, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

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. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

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

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

— декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 
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художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры на-

родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда.  
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, фор-

мировать понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского 

сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды 

 

2.2.Годовое тематическое планирование 

по изобразительной деятельности в старшей группе 

 

Планирование деятельности по рисованию 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

Сентябрь 1-2 недели мониторинг. 

1.«Дымковская 

слобода» 

Продолжать знакомство детей с 

народным декоративным искусством. 

Упражнять в приемах росписи (полосы, 

точки, пятнышки). 

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду» 

Т.С.Комарова 

2. «Моя дружная 

семья» 

 

Учить изображать человека, соблюдая 

пропорции тела, передавать 

характерные признаки одежды. 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

Октябрь 1.«Осенний лес»» Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать осенние 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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деревья. Подводить детей к образной 

передаче явлений. 

Т.С.Комарова 

2.«Овощи на 

тарелке» 

Учить детей рисовать овощи с натуры, 

выразительно передавая форму, 

пропорции частей, окраску. Закреплять 

навыки работы кистью, гуашью. 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

3.«Что какого 

цвета бывает» 

Развитие интереса к красочному 

многоцветью мира и предметной 

среды. Передача красочного богатства 

изображаемых фруктов. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

 

4.«Настоящее 

волшебство 

(чудо - овощи)» 

Развитие у детей интереса к сказочным 

образам овощей и фруктов. Учить 

передавать с помощью линии и пятна 

их характеры. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

 

5. «Развесистое 

дерево» 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

Ноябрь 1.«Дети гуляют на 

участке» 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, предавать пропорции, 

простые движения рук и ног. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

2. «Шляпки для 

феи Осени» 

Учить детей рисовать узоры по 

замыслу, передавать выразительность 

образа шляпки Осени, заполнять все 

пространство листа. Использовать 

элементы декоративно – прикладного 

искусства. 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

3. «Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму  и расположение 

частей, соотношение их по величине. 

Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

4. «Украсим торт» Формировать у детей интереса к узору 

как украшению. Самостоятельно 

придумывать узор и располагать его по 

всей поверхности предмета. 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

Декабрь 1. «Зима» Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. 

Развивать образное восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 



 14 

2. «Большие и 

маленькие ели»» 

Учить детей передавать в рисунке 

различие по высоте старых и молодых 

деревьев. Упражнять в рисовании 

красками и кистью. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

3. «Птицы синие и 

красные» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ, подбирать цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе. 

Закреплять умение рисовать красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

4. «Наша нарядная 

елочка» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елочки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

Январь 1 неделя праздничная 

1. «Снежинка» 

 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим 

кругам. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

2. «Дети гуляют 

зимой на участке» 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

3. «Усатый – 

полосатый» 

Учить передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

4. «Нарядные 

лошадки» 

(Дымковская 

игрушка) 

Продолжение знакомства с дымковской 

игрушкой. Оформление силуэтов 

фигурок освоенными декоративными 

элементами. Развитие чувства цвета 

при составлении узора. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

5. «Петушок» Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование техники 

владения кистью и красками. 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

6. «Сказочная 

птица» 

Формировать чувство восхищения 

сказочным персонажем. Закрепить 

навыки изображения птицы на основе 

геометрических фигур. Развивать 

фантазию при украшении сказочной 

птицы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

 

Февраль 1. «Рыжая лиса» Учить изображать животное, выделяя 

его характерные особенности, цвет. 

Формировать чувство гуманного 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 
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отношения к животному миру.  

2. «Кто живет в  

лесу» 

 

Создание выразительных образов 

лесных обитателей, передача в рисунке 

их характерных особенностей. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

3. «Животные 

жарких стран» 

Развитие интереса к животным других 

стран, умения видеть их характерные 

особенности и передавать их в рисунке. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

4.«Белый 

медведь» 

 

Познакомить детей с разнообразием 

животного мира. Развивать умение 

передавать характерные особенности 

образа. Учить элементарным навыкам 

композиции. 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

5. «Солдат на 

посту» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

6. «Папин 

портрет» 

Рисование мужского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

7. «Веселый 

клоун» 

Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме – в 

движении и с передачей мимики 

(улыбка, смех). 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

8. «Моя любимая 

профессия» 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание свой работы и доводить 

замысел до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

Март 1. «Портрет 

мамы» 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

2. «Красивые 

цветы» 

Рисование фантазийных цветов с 

элементами декоративного искусства; 

освоение приемов видоизменения и 

декорирования лепестков и венчиков. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 
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3. «Весеннее 

небо» 

(в технике «по 

мокрому») 

 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

4. «Нежные 

подснежники» 
Воплощение в художественной форме 

своего представления о первоцветах; 

поиск средств выразительности. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

5. «Птичьи дома» Вызвать интерес к жизни птиц. 

Обучение использованию разных 

приемов работы с графическими 

материалами  в процессе выполнения 

рисунка. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

 

6. «Лебедь» 

 

 

Учить рисовать птиц. 

Познакомить с характерными 

особенностями лебедя. Учить 

дополнять рисунок деталями (вода, 

облака, волны). Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

 

7. «В городе 

построены разные 

дома» 

Учить детей передавать разнообразие 

домов. Закреплять умение передавать 

форму частей домов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

8. «Избушка 

лубяная и 

ледяная» 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок. Строить 

сюжетную композицию, изображать 

основные объекты изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

Апрель 1. «Грузовая  

машина» 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

2. «Плывет 

кораблик…» 

 

Учить детей рисовать по 

представлению предметы, состоящие 

из нескольких частей и закрашивать их. 

Тонировать лист бумаги акварельными 

красками. 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

3. «Ракета» Учить передавать форму ракеты, 

располагать ее так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Упражнять в 

создании контура простым 

карандашом. 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

4. «В космосе» Создание картины звездного неба. 

Развивать чувство композиции и 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 
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цветового восприятия. по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

5. «Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Учить детей рисовать шаблон по 

мотивам городецкой росписи, выделять 

декоративные элементы, композицию. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

6. «Рыбки плавают 

в аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, 

окраску. Развивать воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

7. «Золотая 

хохлома» 

Знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. 

Учить выделять композицию узора, 

называть его элементы, определять 

колорит. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

8. «Пасхальный 

натюрморт» 

Учить детей расписывать шаблон 

тарелки по мотивам декоративной 

росписи. Самостоятельно придумывать 

узор и располагать его по всей 

поверхности предмета. 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

Май 1. «Салют в честь 

 праздника  

Победы» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздника. Создавать 

композицию рисунка. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

2. «Душистый 

снег весны» 

Развитие умения создавать образ 

цветущей весенней ветки на основе 

использования палитры нежных 

цветов. Изучение возможностей белой 

краски. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

 

3. «Наклонись к 

земле пониже» 

Развитие у детей интереса к 

насекомым, изображение их с 

помощью линии и цветового пятна. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

4. «Бабочки 

летают над лугом» 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет. Учить рисовать контуры 

бабочек неотрывной линией. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы. Развивать 

отзывчивость к красоте красок. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

5. «Весенняя  

сказка о семечке-

Обучение видению неприметной 

красоты в растительном мире 

(травинки, былинки).Передача детьми 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 
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крошке» в рисунке пластики растительных форм 

с помощью выразительной линии. 

 

 

6. «Весенний 

солнечный букет» 

Развивать отзывчивость к красоте 

цвета в природе. Передача своих 

впечатлений с помощью линий и 

цветовых пятен. Закрепить  понятие 

«тёплый цвет». 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

 

7. «Солнечные 

лучики» 

Самостоятельное и творческое 

отражение своих представлений о 

красивых природных явлениях 

разными выразительными средствами. 

Передавать цветом эффект 

освещенности солнечного света. 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

8. «Веселое лето» 

(рисование 

красками по 

замыслу) 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать нужные 

краски. Умело пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

 

Планирование деятельности по лепке 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

Сентябрь 1-2 недели мониторинг 

1. «Маленький 

мишутка» 

Учить лепить фигуру медвежонка 

из  частей разной формы и 

величины конструктивным 

способом с передачей 

характерных особенностей. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

Октябрь 1. «Грибы» Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти 

и пальцев. Учить передавать 

характерные особенности образа. 

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду» 

Т.С.Комарова 

2. «Фрукты» Лепка фруктов из пластилина; 

создание объемных композиций; 

знакомство с натюрмортом. 

Совершенствовать 

изобразительную технику. 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

Ноябрь 1. «Ловим капельки 

дождя» 

 

Развитие у детей интереса к 

пластике тела, 

к объемному изображению 

фигуры человека в движении. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

2. «Девочка в зимней 

шубке» 

 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела, 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 
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соблюдая пропорции 

 

Декабрь 1. «Зайчик» Лепка выразительных образов 

конструктивным способом с 

повышением качества приемов 

отделки; планирование работы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

2. «Зимующие птицы Лепка птиц конструктивным 

способом из 4-5 частей, разных по 

форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

Январь 1 неделя- праздничная 

1. «На улице зима -

играет детвора»» 

 

Составление простой сюжетной 

композиции. Обучение детей 

изображению человека в разных 

позах, движениях; сохранение 

пропорций.  

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

2. «Красивые птички» Освоение скульптурного способа 

лепки; развитие чувства формы и 

пропорций 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

Февраль 1. «Слоны и 

бегемоты» 

Создание образов крупных 

животных (слон, носорог, 

бегемот) на основе общей 

исходной формы (валика). 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

2. «Подарок для 

папы» 

Изготовление подарков папам 

своими руками: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом 

(конструктивным способом). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

Март 1. «Весенний ковер» Лепка коврика из жгутиков 

разного цвета способом простого 

переплетения; поиск аналогий 

между разными видами искусства. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

2. «Кораблик» Знакомство с новым приемом 

рельефной лепки – цветовой 

растяжкой (вода, небо): 

колористическое решение темы. 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

Апрель 1. «Звезды и кометы» 

 

Создание рельефной картины со 

звездами, созвездиями и 

кометами. Самостоятельный 

поиск средств и приемов 

изображения. 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

2. «Чайный сервиз 

для игрушек» 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом 

(каждый ребенок лепит чайную 

пару).Вызвать интерес к 

коллективной работе. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 
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Май 1. «Удивительный 

мир насекомых» 

Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с передачей 

характерных особенностей их 

строения и окраски. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

2. «Сказочные 

животные» 

Формировать умение детей 

лепить сказочных животных, 

передавать форму основных 

частей и деталей. Развивать 

воображение и творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

 

Планирование деятельности по аппликации 
 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

Сентябрь 1-2 недели мониторинг 

1. «Наш любимый 

мишка и его друзья» 

 

Учить детей создавать 

изображение игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

величину, закреплять умение 

вырезать части круглой и 

овальной формы. 

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду» 

Т.С.Комарова 

Октябрь 1. «Овощи на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду» 

Т.С.Комарова 

2. «Блюдо с фруктами 

и ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезания предметов круглой и 

овальной формы. Учить 

передавать характерные 

особенности фруктов. Развивать 

чувство композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду» 

Т.С.Комарова 

3. «Золотое дерево» Создание декоративного образа 

осеннего дерева с помощью 

обрывных пятен бумаги разных 

оттенков. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

Ноябрь 1. «Украсим шапочку 

узором» 

Учить составлять узор из 

геометрических форм, подбирая 

цвета в зависимости от фона. 

Развивать чувство композиции и 

цветового восприятия. 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

2. «Банка варенья» Составление оригинальных 

композиций из однородных 

элементов на силуэтах банок 

разной формы. 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

Т.Волосовец 

Декабрь 1. «Волшебные 

снежинки» 

Вырезание снежинок из бумаги, 

сложенной дважды по диагонали; 

освоение прорезного декора. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

2. «Новогодняя Изготовление поздравительных «Изобразительная 

деятельность в детском 
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открытка» открыток – самоделок с 

сюрпризом (симметричным 

образом). 

саду» 

Т.С.Комарова 

Январь 1 неделя- праздничная 

1. «Наша ферма» Создание образов домашних 

животных из овалов разной 

величины (большой овал – 

туловище, маленький овал – 

голова). 

«Цвет творчества. 

Конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 

лет. Старшая группа» 

Дубровская Н.В. 

Февраль 1. «Зимнее царь – 

дерево» 

Учить создавать декоративный 

образ зимнего дерева с помощью 

обрывных пятен бумаги разных 

оттенков синего цвета. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

 

2. «Матрос с 

сигнальными огнями» 

Упражнять детей в изображении 

человека. Учить предавать 

простейшие движения. Закреплять 

умение вырезать симметричные 

части. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

Март 1. «Весенний букет» Вырезание цветов (тюльпанов) и 

листьев из бумажный квадратов и 

прямоугольников, сложенных 

пополам; декорирование цветка 

разными приемами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

2. «Сказочная птица» Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение, 

украшать детали образа. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

Апрель 1. «Троллейбус» Учить детей передавать 

характерные особенности формы 

троллейбуса, закреплять 

аппликативные умения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 

2. «Озорные рыбки» Составление гармоничных 

образов рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

 

Май 1. «Поздравительная 

открытка к Дню 

Победы» 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы, красиво подбирать цвета. 

Упражнять в использовании 

знакомых способов работы 

ножницами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

 

2. «Весенний ковер» Вырезание розетковых цветов из 

бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали с передачей 

разной формы лепестков. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.Комарова 
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2.3.Содержание работы по изобразительной деятельности в логопедической 

группе (ОНР) 

           Изобразительные виды деятельности имеют большое познавательное и 

коррекционное значение благодаря своей наглядности. Ребенок в 

изобразительной деятельности одновременно опирается на несколько 

анализаторов (зрение, слух, тактильное восприятие), что оказывает 

положительное влияние на развитие. У детей с ОНР страдают не только все 

разделы речевой функциональной системы, но и многие психические неречевые 

функции: зрительное восприятие, внимание, память, воображение, – все то, что 

необходимо для овладения навыками рисования. Как правило, сенсорные 

функции развиваются у них с задержкой. Многие дети не различают и не могут 

назвать основные цвета, форму и размер предметов. При наблюдении за живой и 

неживой природой они не могут выделить основные качественные 

характеристики предмета и объекта. 

          Занятие по изобразительной деятельности с детьми с проблемами развития 

– это особая ситуация, которая стимулирует развитие коммуникативной функции 

речи, активного и пассивного словаря. На занятиях по изобразительной 

деятельности мы знакомим детей с названиями предметов, действий, которые они 

производят с предметами, учим различать и употреблять слова, обозначающие 

внешние признаки предметов и признаки действий. 

         Изобразительная деятельность имеет большое познавательное и 

воспитательное значение благодаря своей наглядности. Дети быстрее и полнее 

усваивают речевой материал, если в качестве наглядной опоры используются 

натуральные объекты (овощи, фрукты, цветы, игрушки). Разнообразный 

наглядный материал, который периодически меняется, помогает уточнить 

понимание названий предметов, действий, признаков. Ребенок приучается 

вслушиваться в короткую фразу взрослого, понимать смысл постепенно 

усложняемых высказываний, новых слов, уточняет их лексические, фонетические, 

грамматические оттенки. К тому же, дети с речевыми нарушениями редко имеют 

уверенную координацию движений пальцев рук. У них отмечается моторная 

неловкость, неточность движений, трудности усвоения двигательной программы, 

что выражается в неумении держать карандаш, кисточку, обводить контуры, 

раскрашивать рисунок. В изобразительной деятельности значительно быстрее 

происходит развитие восприятия и осознания речи детьми, так как речь 

приобретает действительно практическую направленность и имеет большое 

значение для выполнения той или иной предложенной деятельности. 

           В группах с фонетико-фонематическим недоразвитием речи необходимо 

специально воспитывать у детей умение воспринимать речь в процессе 

рисования, а затем и совмещать с речью свою деятельность. Словесные 

обозначения помогают детям выделить в предметах на признаки. Слово помогает 

осмыслению процесса изображения.  

            Поэтому очень велика роль взрослого в выработке у детей умения 

прослеживать особенность формы, контур предмета и его частей, цвет и другие 

признаки. Сам процесс изображения сопровождается у детей живой работой 

мыслей и воображения. 
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           В ходе занятий ребенок сначала действует вместе с педагогом, затем — по 

подражанию и, наконец, самостоятельно. На характер восприятия детьми 

создаваемого на их глазах рисунка большое влияние оказывают используемые 

воспитателем средства и его собственная эмоциональность. Интерес к 

изображаемому повышается в том случае, если педагог говорит бодрым 

жизнерадостным тоном и сопровождает свою деятельность чтением короткого 

стихотворения. 

         Большая роль в изобразительных упражнениях отводится использованию 

приема пассивных движений. Воспитатель вкладывает в правую руку ребенка 

карандаш и «рисует» вместе с ним.  При обучении дошкольников с проблемами в 

развитии большое место занимает показ приемов изображения.          Дети 

испытывают особенное желание воспроизводить действия взрослого и видеть в 

нарисованном образы знакомых предметов в том случае, если занятия носят 

живой, занимательный характер. Известно, что при обучении нормально 

развивающихся детей хороший эффект дает использование метода совместных 

действий (так называемое сотворчество). Этот метод оказывается еще более 

значимым при проведении коррекционно-воспитательной работы с проблемными 

детьми. Метод совместных действий позволяет педагогу в наглядной и 

занимательной форме демонстрировать тот или иной прием, предоставляя 

ребенку для выполнения ту часть задания, которая находится в зоне его 

ближайшего развития. Использование этого метода позволяет развивать 

малейший успех, наметившийся в деятельности ребенка, обеспечивать ему 

продвижение в освоении способов самостоятельных действий при выполнении 

аналогичной работы. Содержание заданий для совместного рисования 

подбирается с учетом индивидуальных особенностей детей. В зависимости от 

этого можно упрощать или усложнять работу, уменьшать или увеличивать 

двигательную нагрузку на руку ребенка. 

Взаимодействие логопеда и педагога дополнительного образования  

осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и педагог дополнительного образования 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и педагогом 

при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, 

образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 
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• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

     Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

      Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 

звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•дидактические игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия педагога дополнительного образования 

с учителям-логопедам. 

1. Совместный подбор методической литературы и пособий. 

2.Использование на занятиях по изобразительной деятельности  речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, поговорок, 

небылиц, считалок, дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок сказок. 
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Календарно-тематическое планирование Логоритмические упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

сентябрь 1-2.Обследование.  

3.Игрушки. 

 4.Моя семья 

П/г «Игрушки» 

Д/у «Надувала кошка шар» 

Д\у «большой и маленький» 

П\г «Семья» 

октябрь 1.Осень.  

2.Овощи, огород. 

3.Фрукты, сад. 

4.Дифференциация. 

Фрукты-овощи. 

5.Лес.Деревья. 

 Д\у «Ветер» 

П\г «Огород», «Апельсин» 

Д\у «Яблоня» 

П\г «Компот» 

Д\у «Осенние листочки» 

ноябрь 1.Человек.Части тела. Предметы 

гигиены.  

2.Одежда.  

3.Дифференциация.Одежда, обувь, 

головные уборы. 4.Продукты. 

Д\г «Тише,тише не шумите»     

П\г«Умывалочка»,«Зубная щетка»         

 П\г«Маша варежку надела…», 

«Платье»,                            

декабрь 1.Зима. 

2.Сравнение зимы и осени. 

3.Зимующие птицы . 

4.Новый год. 

 П/г«Снежный ком», «Снеговик» 

Д/г«Снежная баба», «Елочная игрушка», 

«Ветер воет»  

 П/г«С новым годом» 

январь 1.Зимние забавы. 

2.Домашние животные. 

3.Домашние птицы. 

П/г«На горке»,  «Снежок»   

Д/г«Мы пошли во двор гулять» 

«Кормушка»  

П/г «Птички» 

февраль 1.Дикие животные. 

2.Животные жарких стран, животные 

севера. 

3.Наша армия.  

4.Профессии.  

П/г«Есть у каждого свой дом», «Весёлые 

зверята»  

«Люблю по городу гулять» 

Д/г«Самолет», «Мчится поезд» 

«Машины»  

март 1.Мамин праздник. 

2.Весна. 

3.Перелетные птицы. 

4.Родина.Город. 

П/Г «Мамочка  моя» , 

«Сосульки»  

Д/у Журавль» 

Д/у «Аист» 

Д/г«Люблю по городу гулять» 

апрель 1.Транспорт. 

2.Космос. 

3.Мебель. 

4.Посуда. 

Д/у«Весна красная»  

П/г«Ракета»,»Покорители космоса»,Д/у 

«Каша кипит» 

«Много мебели в квартире» 

май 1.День Победы.  

2. Насекомые.  

3.Цветы. 

4.Лето (диагностика) 

П\г«Юные барабанщики»  

«Ветер и листья»   

Д/у«Пчелка»,«Стрекоза» «Бабочка» 
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2.4.Взаимодействие образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с другими областями 

          Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими сторонами 

воспитательной работы с детьми способствует развитию интереса к рисованию, 

лепке, аппликации, к овладению средствами изображения, повышению 

эффективности всестороннего воспитания детей.  

         Взаимосвязь различных занятий позволяет углубить и расширить 

представления детей об окружающем мире, повысить эмоционально 

положительное влияние на процесс воспитания, сделать этот процесс более 

эффективным; при этом происходит воздействие на ребенка, посредством 

интересных для него занятий. 

         Изобразительная деятельность взаимодействует с другими разделами 

образовательной программы: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений; формирование 

гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Развитие речи» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики, ориентировка в пространстве 

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

формирование  представлений о здоровом образе жизни 



 27 

2.5.Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников. 

           Основной целью обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям (законным 

представителям), воспитателям и педагогам ДОУ необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2.Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

6.Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по основным линиям развития ребенка. 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов художественной 

деятельности детей с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 
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3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия реализации Программы 

          Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

       Распределение занятий по изобразительной деятельности, проводимых в 

течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

       Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся 

с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

        Художественно-эстетическая образовательная область включает в себя 

следующие дисциплины: рисование, лепка, аппликация.. 

        Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

        Задачи:  

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);  

 Развитие детского творчества;  

 Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой деятельностью и 

развития креативности необходимы следующие условия: 

 Обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о 

тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать; 

 Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов; 

 Уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 

помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а также 

для подарков детям и взрослым. 

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности – научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к 

содержательному общению, связанному с художественно-творческой 

деятельностью. 

 По Программе количество занятий по рисованию – 2 раз в неделю, по лепке 

1 раз в 2 недели, по аппликации – 1 раз в 2 недели. 

 

 



 29 

Вид художественной 

деятельности 

Старшая группа ( ОНР) 

Продолжительность 

 

 

Количество 

неделя/месяц год 

Рисование 20 мин. 2 раза в 

неделю 

72 часа 

Лепка 20 мин. 2 раза в месяц 36 часов 

Аппликация 20 мин. 2 раза в месяц 36 часов 

3.2.Формы и методы организации работы с детьми: 

            Формы и методы используемые на занятиях: 

1.Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

2.Практические – упражнения, игровые методы. 

3.Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы – объяснения, пояснение. 

4.Наглядные приемы и методы – наблюдение, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

          Все вышеперечисленные методы используются в комплексе. 

3.3.Формы диагностики уровня освоения программы: 

1.Педагогическая диагностика (Приложение №1) 

2.Творческие задания; 

3.Результаты конкурсов. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

        1.Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература (см. список литературы); 

       2.Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- шаблоны, трафареты;  

- альбомы, репродукции, фотографии лучших работ; 

-  перспективные тематические планы; 

- фонотека. 

         3. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с 

детьми: 
1. Мольберт. 

2. Стенд для анализа детских работ. 

3. Полочка для работ по лепке. 

4. Цветные карандаши по количеству детей. 

5. Простые карандаши. 

6. Гуашь. 

7. Акварель по количеству детей. 

8. Цветные восковые мелки. 

9. Розетки для красок. 

10.  Подставки для кистей. 

11.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

12.  Салфетки для кистей. 

13.  Салфетки для аппликации. 

14.  Ножницы по количеству детей. 

15.  Пластилин и стеки. 
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16.  Подносы для бумаги. 

17.  Альбомные листы. 

18.  Цветная бумага. 

19.  Цветной картон. 

20.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

21.  Набор дымковских игрушек. 

22.  Книжные иллюстрации. 

 

4.Список репродукций и предметов искусства, рекомендуемых для 

рассматривания и бесед в старшем дошкольном возрасте 
ЖИВОПИСЬ 

НАТЮРМОРТЫ  

Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень белая и розовая»  

МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики»  

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы»  

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника»  

ПЕЙЗАЖИ  

Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чёрное море»  

Борисов-Мусатов В.«Весна»  

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель»,«Перед дождём» 

 Васнецов В.«Река Вятка 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег»  

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер»  

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», «Март» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Рерих Н.«Небесный бой»  

Рылов А.«В голубом просторе»  

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень»  

Саврасов В.«Радуга»  

Сомов К.«Радуга» 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси»  

Шишкин И.И.«Берёзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору»  

ПОРТРЕТЫ  

Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» 

Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень» 

Василенко В.«Юрий Гагарин»  

Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка»  

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок»  

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Юность»  

Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная»  

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха»  

Левитан И.«Автопортрет»  

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница»  

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы»  

Матейко Я.«Портрет детей художника»  

Мурильо.«Мальчик с собакой»  
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Перов В.«Тройка 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины»  

Поленов В.«Московский дворик»  

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ  

 Богородская резная игрушка. 

 Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, козёл, 

баран, индюк, гусь 

 Русская матрёшка: загорская, полхов-майданская, семеновская. 

 Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, козёл, петух, 

курица, лиса 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ  

 Гжельская керамика 

             (например, чайная пара, чайник, тарелка) 

 Городецкая роспись по дереву (тарелка, шкатулка) 

 Жостовская роспись. 

 Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, ковш) 

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ  

 Вологодское кружево  

 Павлово-посадские платки и шали 

 Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса)  

 Художественная роспись ткани  

 Художественный текстиль  

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК   ДЕТСКИХ КНИГ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ 

Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная»,«Перышко 

Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, 

Жар-птице и о сером волке», «Царевна-лягушка».                        

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, «Русские народные сказки» из сборника A.  Афанасьева. 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка 

о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; «Чудо-дерево», «Путаница» и 

«Мойдодыр» К. Чуковского. 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» С. Маршака 

Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа,Томка и сорока» и «Моя первая 

зоология» Е. Чарушина, «Детки в клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, 

«Лягушка-путешественница» Н. Гаршина. 

 

3.5.Программно-методическое обеспечение: 

1.»От рождения до школы.» Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.. Волосовец Т.В., Сазонова С.С.: «Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида»-М.: 

«Владос», 2004. 

3.Дубровская Н.В. «Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения от 5 до 6 лет. Старшая 

группа»-М.:»Детство-Пресс»,2013. 

4.Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства».- М.: «Просвещение»,2011. 
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5.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа»-М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

7.Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников».-

М.:Мозаика-Синтез,2014 

8.Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование. Конспекты занятий/. М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

 

 

 


