
 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями исклонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусств, восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной,музыкальной). 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей 

и задач рабочей программы по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста составляют аксиологический, культорологический и 

личностно – деятельностныйподходы. 

С точки зрения аксиологического подхода, произведения искусства, 

предлагающиеся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической 

деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая 

ценность. 

Культорологический подход заключается в компетентном отборе 

произведений для синтеза искусств при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию 

деятельности, в которой ребенок выступает как лицо активное и 

инициативное, индивидуальное и своеобразное; развитие личности в 

образовательном процессе идет через постоянное обогащение, 

преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматическихдо 

ценностных. 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в  

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

*полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детскогоразвития; 

*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 дошкольногообразования); 

*содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений; 

*поддержка инициативы детей в различных видахдеятельности; 

*сотрудничество ДОУ ссемьей; 

*приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

*формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетическойдеятельности; 

*возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностямразвития); 

*учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная парциальная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста обеспечивает преемственность с 

примерными основными образовательными программами дошкольного 

образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

составляют: 

 адаптированной образовательной программой дошкольного 

оучреждения 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013г.№1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольногообразования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 



образовательныхорганизаций". 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 

2015 года №21/15) 

В дошкольный период возникают различные формы продуктивной 

деятельности детей. Ребенок рисует, лепит, строит из кубиков, вырезает. Как 

отмечает, Е.О.Смирнова, общим для всех видов деятельности является то, что 

они направлены на создание того или иного результата, продукта – рисунка, 

постройки, аппликации. Каждый из этих видов деятельности требует 

овладения особым способом действий, особыми умениями и, главное – 

представлением о том, что ты хочешь сделать. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) - это 

творческая, социально-мотивированная деятельность ребенка, направленная 

на создание конкретного продукта, гармонично сочетающего улитарные и 

эстетические свойства. Прикладным результатом выступают рисунки, 

рукотворные игрушки и книжки, сувениры и подарки, предметы для 

обустройства игрового и жизненного (бытового) пространства. Но наиболее 

значимым  результатом является опыт освоения культуры и создания 

культуры на основе универсальных способностей, позволяющих человеку 

быть успешным в любойдеятельности. 

Изобразительная деятельность - это продуктивная и при этом орудийная 

деятельность, в которой ребенок осваивает инструменты, исследует свойства 

различных материалов (бумага, ткань, тесто, фольга, листья и мн.др.) и 

преобразует их культурными способами в целях получения конкретного 

продукта. 

Индивидуальные программы развития, самостоятельная художественно- 

продуктивная деятельность в ситуации реальных «живых» дел, подлинная 

интеграция интеллектуального и эстетического развития, фиксация результата 

в форме реального художественного продукта, отвечающего идее единства 

«пользы и красоты», организация образовательной деятельности методом 

проектов – важнейшие черты проектирования изобразительной 

художественной деятельности в современном дошкольномучреждении. 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого 

характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно 

решать одну из основных задач образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста – развитие самостоятельного детского творчества. 

Следует отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок, носит 

субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью 

творчества ребенка дошкольноговозраста. 

Одним из профилирующих направлений работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта  является  художественно-эстетическое  

развитие воспитанников, которое осуществляется в различных видах 

деятельности с учетом образовательныхобластей. 

Общеразвивающая      направленность художественно-эстетической 



деятельности детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта (развитие 

высших психических функций, мелкой моторики руки, воображения) является 

первичной по отношению к формированию специальных способностей детей, 

поэтому содержание образования может быть раскрыто на основе интеграции 

с содержанием других образовательныхобластей: 

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов 

художественно-эстетическойдеятельности); 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора детей); 

«Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, 

зрительного восприятия,арттерапия). 

 

Возрастные особенности дошкольников 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст 

является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль 

в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

Продуктивная деятельность ребенка фактически возникает в дошкольном 

возрасте. Это происходит потому, что продуктивная деятельность может 

развиваться лишь на базе достаточно высокоразвитого восприятия и 

представлений, то есть на достаточно высоком уровне сенсорного развития. 

Продуктивная деятельность – результатом еѐ является продукт, отражающий 

тот объект, который она воспроизводит, как в целом, так и в его свойствах. 

Именно поэтому продуктивная деятельность больше других способствует 

развитию восприятия: чтобы правильно нарисовать предмет, нужно правильно 

его увидеть и представитьсебе. 

Рисунки, изображающие предметы появляются у нормально развивающихся 

детей к концу третьего – к началу четвертого года жизни. Вначале детские 

изображения очень примитивны, схематичны, в них отражаются только те 

части предмета, которые значимы для ребенка. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов.  

Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, 



отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу, 

по словесной инструкции и позамыслу. 

К четырем годам координация движений руки становится лучше, точнее, 

движения – свободнее; цвет в рисунках становится сочнее, богаче. Они  

изображают предметы довольно сложные по конструкции. Первым 

изображением человека становится «головоног». С возрастом дети начинают 

отображать в своих рисунках более адекватно предметы, ситуации, сюжеты. 

Появляется стремление использовать в рисунках цвет и как средство 

изображение, и как средство передачи эмоций настроения. Дети начинают 

создавать целые графические рассказы, передавая в них события и 

впечатления своей жизни, впечатление от прочитанных книг и другое. В своих 

работах дети начинают использовать всѐ пространство листа бумаги, создавая 

сложные композиции. Для детей пяти лет характерно интенсивное развитие 

памяти, внимания, наблюдательности, острый интерес к тому, что их 

окружает. Возрастают их возможности в изображенииокружающего. 

В их рисунках начинает отделяться главное от второстепенного как в 

изображении отдельных предметов, так и ситуаций. В то же время рисунки 

дошкольников, как правило, плоскостные – дети еще не умеют воспринимать 

и отображать объемные предметы. В их рисунках в большинстве случаев 

отсутствует перспектива и заслонение. 

Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают  

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ 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. 

К концу дошкольного периода дети обычно достаточно узнаваемо передают не 

только целое, но и существенные детали, с правильным расположением частей 

предмета в пространстве рисуют людей, дома, деревья, машины, предметы 

своего окружения. Фигуры приобретают движения, становятся живыми, хотя 

по - прежнему обобщенными, без лишних деталей. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный,комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 



Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания 

бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе,дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна 

Развивается внимание, наблюдательность, произвольная память, активность 

мысли, пытливость. Новые впечатления и знание отражаются в детских 

рисунках. 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников с нарушением 

интеллекта. 

У детей с нарушением интеллекта деятельность в целом характеризуется 

недостаточной целенаправленностью, неорганизованностью и 

импульсивностью, узостью мотивации. 

Как правило, к моменту поступления в дошкольное учреждение у детей с 

нарушением интеллекта не сформированы даже элементарные навыки 

деятельности. Многие из них не только не понимают возможности 

отображения окружающей жизни, но порой даже не умеют правильно 

обращаться с карандашом и бумагой, допуская при этом много нелепых, 

неадекватныхдействий (разбрасывают их, протыкают карандашом бумагу, 

кусают и т.д.), которые сводятся к манипуляциям. 

Продуктивная деятельность у этих детей вне обучения фактически не 

возникает. У них не появляются конструктивные умения, не возникает 

предметный рисунок. При обучении детей предметные рисунки появляются, 

но они с одной стороны примитивны, фрагментарны, не передают целостных 

образов предмета искажают их форму и пропорции, с другой – представляют 

собой усвоенный ребенком графический штамп, не отображающий для него 

реальный предмет. 

В связи с недоразвитием зрительно-двигательной координации и с моторными 

трудностями, техника изобразительной деятельности остается у детей с 

нарушениями интеллекта весьма примитивной. Особенно показательным 

является тот факт, что умеющие рисовать дети, не используют в своих 

рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство эмоциональной 

выразительности. 

Без специального обучения овладение рисованием у детей с нарушением 

интеллекта крайне затруднено. У них трудно вызвать эмоциональный отклик, 

интерес к рисованию и почти всегда единственным мотивом рисования 

оказывается подчинение требованием взрослого. В свободное время 

дошкольники не рисуют. А готовыми изображениями не дорожат, могут 



порвать, смять, выбросить. 

Целостный образ предмета в рисунке у детей создается очень медленно. 

Много фрагментарных рисунков, где все части предмета пространственно 

разъединены. Соединение их в целое сопровождается грубым нарушением 

расположение частей относительно друг друга. Рисуя даже хорошо знакомые 

предметы дети часто не отражают самые существенные детали, уделяя 

внимания деталям второстепенным, что является следствием недоразвития 

предметно-игровых действий, малого опыта действий с игрушками, 

недостаточного осмысление назначение предметов окружающего мира. 

Развитие изобразительной деятельности у детей с нарушениями интеллекта 

связано с формированием активного интереса к окружающему миру и 

предоставляет возможность ребенку отражать действительность.  

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева указывают в своей работе на необходимость 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия. 

На начальном этапе обучения занятия должны протекать в форме 

эмоционально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной 

на тесном его взаимодействии со взрослыми. Эти занятия будут направлены 

на создание предпосылок к развитию рисования: воспитание интереса к 

графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно- 

перспективной сферы, аналитико-синтетической деятельности; формирование 

предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно- 

технических умений и другое. 

В ходе занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно- 

двигательная координация, перспективно-моторные умения и навыки, 

образная сфера в целом. Исследования педагогов и психологов (С.Я. 

Рубинштейн, О.А. Вялых, Е.Л. Стребелева, А.А. Катаева, Л.П. Носкова, Т.Я. 

Кудрина) показывают,что дошкольный возраст заключает в себе большие 

возможности для развития у детей восприятия и представлений, для 

сенсорного развития, для развития чувственного познания. Особенности 

психического развития детей с нарушениями интеллекта диктуют 

необходимость оказания им своевременной комплексной коррекционной 

помощи. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. №1155 «…целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от  еѐ 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников…». 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, 

-ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуацииобщения; 

-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

-ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способенкпринятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.» 

              Промежуточные результаты 

1 год обучения: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация художественныйтруд) 

-умеет обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

-умеет проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные 

линии различными изобразительнымисредствами; 

-умеет соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

-умеет выполнить аппликацию, состоящую из одного предмета; 

-умеет соотносить аппликацию с реальными объектами; 

-умеет соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

-умеет лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая 



пластилин круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок). 
 

 

2 годобучения: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование,

 лепка,аппликация, художественныйтруд) 

-умеет передавать в рисунках круглую и овальную форму, величину 

предметов; 

-умеет ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

-умеет давать оценку своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, 

нетакой; 

-умеет наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом 

(фрукты,овощи); 

-умеет наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета 

(Например: наклеить на контур куклы пальто, шапку); 

-умеет составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть 

его; 

-умеет по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой; 

-умеет лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

-умеет давать оценку результатам своей работы по наводящим  вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, 

неверно, такой,не такой; 

-умеет обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности.  

 

Развитие детского творчества 

-называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

-дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

-проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

 

Приобщение к изобразительномуискусству 

-узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, 

городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на 

нихпроявляет интерес к рассматриванию произведений книжной  графики.  

 
3годобучения: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,

 аппликация, художественный труд) 

-умеет располагать рисунок на листе бумаги, правильно

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

-умеет фиксировать пространственные представления в речевых 

высказываниях. Уметь фиксировать пространственные представления в 



речевых высказываниях; 

-умеет создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

-умеет анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

-умеет закрашивать изображения предмета с определенным контуром; 

-умеет создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

-умеет готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

-умеет самостоятельно работать с материалами, инструментами

  и приспособлениями дляаппликации; 

-умеет самостоятельно выполнять знакомые аппликации по образцу; 

-участвует в выполнении коллективных аппликаций; 

-умеет рассказывать о последовательности выполнения работы; 

-умеет давать оценку своим работам и работам сверстников; 

-умеет готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

-умеет пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

-умеет соотносить изображение постройки с реальными предметами; 

-умеет пользоваться приемами раскатывания, вдавливания,

 сплющивания,защипывания,оттягивания; 

-умеет лепить по предварительному замыслу; 

-умеет рассказывать о последовательности выполнения работы; 

-умеет различать конструкторы разного вида и назначения; 

-умеет создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в 

течении года; 

-знать и называть знакомые предметные и сюжетные

 постройки, уметьиспользовать их вигре; 

-умеет строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, 

стол, стул); 

-умеет составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством 

педагога). 

 

Развитие детского творчества 

-самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 

линиями); 

-создает выразительные образы с помощью интеграции рисования,

 лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

-эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

-эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

 

 

 
 



4годобучения: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,

 аппликация, художественный труд) 

-создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

-выполняет рисунки по предварительному замыслу; 

-умеет обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

-умеет создавать лепные поделки, рисунки, аппликацию по образцу, по 

словесной инструкции и играть сними; 

-участвует в создании коллективных поделок; 

-ориентируется в пространстве листа бумаги, работая по образцу; 

-правильно располагает рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого; 

-умеет рассказать о последовательности действий при выполнении работы.  

 

Развитие детского творчества 

-сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

-самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

-создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

-использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно - 

находит способы соединения частей материала. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

-различает виды декоративно-прикладного искусства; 

-различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 

-понимает значение слов «художник», «музей», «выставка»,

 «картина», 

«скульптура». 

 
Задачи рабочей программы 
Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах 

искусства: 

-развивать эстетическое восприятие детей; 

-формировать элементарные представления о видах искусства 

(изобразительного, музыкального, художественной литературы, фольклора); 

-стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, 

к миру природы: 

 

 

-дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое 



неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, 

правда- ложь, реальность-фантазия); пространство и время (движение – покой, 

причина- следствие, изменение-развитие); 

-развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт 

детей. Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно-модельная деятельность): 

-формировать умения, связанные с художественно-образным

 отражением предметов и явлений в различных видах 

изобразительнойдеятельности; 

-учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, 

лепке, аппликации); 

-учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

-учить самостоятельно находить приѐмы изображения при интеграции видов 

изобразительной деятельности и художественного труда; 

-поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

-реализовывать творческие замыслы, свободно и умело

 сочетать разные художественные техники; 

-отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности; 

-прогнозировать возможные   действия   персонажей, место действия, 

развитие сюжета. 

 
Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»Первый год обучения 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

§ Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами,красками, карандашами, мелками. 

§ Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

§ Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов 

и явлений природы. 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различнымисредствами, соотносить графические изображения с 

реальными объектами и явлениями природы. 

§ Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами — рисоватькарандашами, фломастерами, красками, держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками,пользоваться 

нарукавниками. 

§ Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение 

по контуру). 

§ Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками,карандашом и красками. 



§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой 

деятельности и ее результатам. 

§ Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой. 

 
 

 

Лепка 
§ Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять 

эмоции при работе спластичными материалами (глина, тесто, пластилин). 

§ Формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных объектов. 

§ Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, 

тесто, пластилин мягкие,их можно рвать на куски, мять, придавать им 

различные формы). 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия поподражанию и по показу. 

§ Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями,соединять части, плотно прижимая их друг к другу- 

§ Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто,пластилин). 

§ Учить детей правильно сидеть за столом. 

§ Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и ее результатам. 

 

Аппликация 
§ Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

§ Формировать у детей представление об аппликации как об изображении 

реальных объектов. 

§ Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию 

и показу. 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия поподражанию и показу. 

§ Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

§ Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимымидля выполнения аппликации. 

§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и еерезультатам. 

 



Второйгод обучения 

Развитие продуктивной деятельности 

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). 

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

§ Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

§ Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

§ Закреплять умение называть свои рисунки. 

§ Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

§ Создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведениепо контуру). 'Учить сравнивать рисунок с натурой. 

 

.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 умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями междуладонями, передавать круглую и овальную формы 

предметов. 

§ Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание). 

§ Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание. 

§ Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой 

(по подражанию, образцу, 

слову). 

 

Аппликация 
§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликации. 

§ 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 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. 

 

 

Третий год обучения 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

§ Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезая 

некоторые детали и заготовку. 

§ Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в 

пространстве листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

§ Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по 

представлению. 

§ Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять 

коллективные аппликации. 

§ Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

§ Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников, сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки. 

 

Лепка 

§ 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 подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста. 

§ Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания,оттягивания. 

§ Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

§ Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников. 

 

 

 

Аппликация 

§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации. 



§ Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказываяо последовательности их наклеивания. 

§ Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданиюсюжетных изображений. 

§ Учить детей располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листабумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевыхвысказываниях. 

 

§ Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и рассказывая опоследовательности выполнения задания. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

 

Четвертый год обучения 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

§ Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования. 

§ Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью. 

§ Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной 

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 

(по представлению). 

§ Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения 

на основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов. 

§ 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 и 

аппликации. 

§ Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки. 

§ Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

§ Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись) по 

образцу. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников,формировать умения, сравнивать их с образцом, 

объяснять необходимость доработки. 

§ Развивать у детей планирующую функцию речи. 

 



Лепка 

§ Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрываяих. 

§ 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). 

§ 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. 

§ 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 листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

§ Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по 

представлению. 

 

 

§ Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять 

коллективные аппликации. 

§ Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

§ Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников, сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки. 

 

Коррекционные задачи, реализуемые в образовательной области 

«Художественно – эстетическое  развитие» 

Развитие зрительно-моторной координации.  

Развитие ручной и тонкой моторики. 

Обеспечение полноценных эмоциональных контактов со взрослыми и 

сверстниками.  

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учитываются особенности 

развития и специфические образовательные потребности детей с нарушением 

интеллекта. 

Реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 



развитие» способствует интеграция с содержанием других образовательных 

областей: 

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов 

художественно-эстетической деятельности); 

-«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора детей); 

-«Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, 

зрительноговосприятия) 

 

Структура образовательного процесса 

-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитиидетей; 

-образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимныхмоментов; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольногообразования. 

 

Совместная 
партнѐрская деятельность взрослого и детей 

Самостоятельнаядеяте
льность 
детей 

Взаимодействиес 

семьѐй 

Непосредственно  
 
Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

 
 

Разнообразная, 
гибко 

меняющаяся 
предметно- 

развивающая и игровая 
среда 

 
 

Формы работы 
с семьями 

воспитанников 
 

образовательная 

деятельность 

Основныеформы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование 

, разговор, 
решение 

проблемных 

ситуаций, и др. 

 

 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

1.Включенность воспитателя в деятельность наравне сдетьми. 

2.Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарногопринуждения.) 

3.Свободное общение и перемещение детей во время



 деятельности (при соответствии организации рабочегопространства.) 

4.Открытый временной конец занятия (каждый работает в своемтемпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально- художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных  образовательных  задач. 

 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса 

Планирование всех педагогов осуществляется по формам 

образовательного процесса с учѐтом темынедели. 

 

Принципы планирования: 

индивидуально-дифференцированный подход к воспитанникам; 

-комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

-интеграция образовательных областей в соответствии с  годом  обучения у 

детей  с нарушением интеллекта и особенностями воспитанниковгруппы; 

-обеспечение единства воспитательных, развивающих, обучающих и 

коррекционных целей и задач образования воспитанников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

соответствие планируемого содержания и форм организации детей 

возрастным и психофизическимособенностям. 

 

 

Исходя из психофизических особенностей детей (сложность усвоения 

нового материала, тяжесть речевых нарушений, низкий уровень развития 

психических процессов), используется многократное повторение 

программного материала в различных формах и видах деятельности.  

Планирование коррекционно- образовательной работы предполагает 

системный подход к организации работы  всех специалистов (учителя –

дефектолога, 

 учителя –логопеда, воспитателей, музыкального руководителя). 



Опираясь на комплексно-тематическое планирование, каждый педагог 

подбирает соответствующие теме материалы. 

Воспитателисоставляют: 

 
Совместнаядеятельность  

 

Индивидуальная  

работа 

 

Самостоятельная 

деятельность детей Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Взаимодействие с семьямивоспитанников 

 

Модель образовательного процесса 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности (―проживание‖ ее ребенком) вынуждает взрослого 

к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяют педагоги и это придает систематичность всему образовательному 

процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре 

и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены темообразующиефакторы: 

-реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события,праздники.); 

-события, специально «смоделированные» (исходя из  развивающих  задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?); 

 

 

 

 



-события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых 

лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например увлечение динозаврами, и т. п.). 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для

 гибкого проектирования целостного образовательногопроцесса. 

 
Календарно-тематическое планирование МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» 

 

Сроки Темы (реализуемые учителем-логопедом/ дефектологом и воспитателями 
групп компенсирующей направленности)/ 

возрастнаягруппа 

 Младшая группа Старшая группа Подготовительная    к 
школе группа 

1-я неделясентября диагностика диагностика диагностика 

2-я неделясентября диагностика диагностика диагностика 

3-я неделясентября Овощи Овощи Овощи/ 
фрукты 

4-я неделясентября Овощи/фрукты Овощи/ 
фрукты 

Грибы 
ягоды 

1-я неделяоктября Осень Осень Осень 
2-я неделяоктября Частителачеловека Честителачеловек

а 
Частителачеловека/ 

животных 
3-я неделяоктября Домашниеживотные и 

детеныши 
Домашниеживотн

ые и детеныши 
Домашниеживотные 

и детеныши 
4-я неделяоктября Одежда Одежда Сезоннаяодежда и 

обувь 
5-я неделяоктября Обувь Обувь Головныеуборы 
1-я неделяноября Игрушки Игрушки Перелетныептицы(ре

гиональныйкомпонен
т) 

2-я неделяноября Мебель Мебель Мебель 
3-я неделяноября Посуда Посуда Посуда / 

электроприборы 
4-я неделяноября Дикиеживотные и 

детеныши 
Дикиеживотные и 

детеныши 
Дикиеживотные и 

детеныши 
1-я неделядекабря Здравствуй, 

зимушказима 
Здравствуй, 

зимушказима 
Здравствуй, 

зимушказима 
2-я неделядекабря Продуктыпитания Продуктыпитания Продуктыпитания 
3-я неделядекабря Зимующиептицы 

(региональныйкомпон
ент) 

Зимующиептицы 
(региональныйко

мпонент) 

Зимующиептицы 
(региональныйкомпо

нент) 
    



 
4-я неделядекабря Новыйгод Новыйгод Новыйгод/ 

хвойныедеревья 
3-я неделяянваря Зимниеразвлечения Зимние 

развлечения/ 
зимние виды 

спорта 

Зимние развлечения/ 
зимние виды спорта 

4-я неделяянваря Транспорт Транспорт Транспорт 
5-я неделяянваря Транспорт/ 

 ПДД 
Транспорт/ 
профессии/ 

ПДД 

Транспорт/ 
профессии/ 

ПДД 
1-я неделяфевраля Семья Семья/ 

профессии 
Семья/ 

профессии 
2-я неделяфевраля Нашизащитники Нашизащитники Нашизащитники 

(профессии) 
3-я неделяфевраля Инструменты Инструменты Видыинструментов 
4-я неделяфевраля Женскийдень 

/цветы 
Женскийдень/ 

цветы 
Женскийдень/ 

цветы 
1-я неделямарта Домашниептицы и 

птенцы 
Домашниептицы 

и птенцы 
Животныежаркихстра

н 
2-я неделямарта Профессии(региональн

ыйкомпонент) 
Профессии 

(региональныйко
мпонент) 

Профессии 
(региональныйкомпо

нент) 
3-я неделямарта Признакивесны Признакивесны Признакивесны 
4-я неделямарта Дикие и домашние 

животные и их 
детеныши 

Дикие и 
домашние 

животные и их 
детеныши 

Животныехолодныхст
ран 

1-я неделяапреля Мойдом 
(региональныйкомпон

ент) 

Мой дом, мой 
город 

(региональный 
компонент) 

Мой дом, мой город, 
моя страна, моя 

планета 

2-я неделяапреля Перелетныептицы 
(региональныйкомпон

ент) 

Перелетные 
птицы 

(региональныйко
мпонент) 

Перелетныептицы 
(региональныйкомпон

ент) 

3-я неделяапреля Рыбырек и озер Рыбырек и озер Обитатели рек озер и 
морей 

4-я неделяапреля Мирприроды 
Насекомые 

Насекомые Насекомые 

1-я неделямая Сад-огород, 
труд в природе 

Сад-огород, 
труд в природе 

Школа 

2-я неделямая Цветы Цветы Цветы 
3-я неделямая диагностика диагностика диагностика 



 

4-я неделямая диагностика диагностика диагностика 



Формы и приемы организации -образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов идетей 
Самостоятельнаядеятельн

остьдетей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственнообраз

овательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка Коллективная 

работа 

Обучение Создание 

условий для 

выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность Беседа 

Творческие задания 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о

 музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность  

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальнаяраб

ота 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

во время умывания 

всюжетно- 

ролевыхиграх 

вкомпьютерных 

играх 

переддневным сном 

припробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

мультфильмов 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Импровизация

 на инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский 

ансамбль,оркестр 

Беседа 

Рассматривани е 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии Чтение 

Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивани е 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 



 

Перечень программ, технологий и пособий по образовательной 
области 

«Художественно – эстетическоеразвитие» 

 

Переченьпр

ограмм 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протоколот 20 мая 2015г. 

№2/15) 

Переченьте

хнологий 

Екжанова, Е.А, Стребелева, Е.А.Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание [Текст] / Е.А. Екжанова , Е.А. Стребелева / 
М: 2003-272с. 

 
 

Комарова , Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

[Текст]/ Т.С. Комарова - М.: Мозаика–Синтез 2010.-192с 

Доронова, Т.Н., Якобсон, С.Г Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре [Текст]/ Т.Н. Доронова, 

С.Г. Якобсон -М.: Просвещение, 1992.-142с. 

Доронова, Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников [Текст]: методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений/ 

Т.Н.Доронова. – М.: Просвещение, 2005. – 192с. 

Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-7 лет: 

методическое пособие для воспитателей/  Т.Н. Доронова. – 

М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

Казакова, Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

 

 

 
 

Переченьпо

собий 

Комарова,Т.С. Детское художественное творчество 

[Текст]/Т.С. Комарова -М.: Мозаика–Синтез, 2010.-

120с. 

Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома [Текст]/ Л.В. Куцакова - М.:Мозаика–Синтез,2010.-112с. 
Соломенникова, А.А.-Радость творчества [Текст]/ А.А. 
Соломенникова 
- Мозаика–Синтез,2006.-168с. 
Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду [Текст]/ Комарова Т.С.- М.: Мозаика–Синтез 2006.-

128с; 

Гусева ,И. Соленое тесто. Лепка и роспись[Текст]/ И. 

Гусева -СПб.: Литера, 2005.-96с. 



Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 -3 лет: конспекты 

занятий. М.: – Мозаика – Синтез, 2007. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3–4 лет: конспекты занятий. М.: 

– Мозаика – Синтез, 2008. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет: конспекты занятий. 

М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 

Лыкова,  И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии [Текст]  / И.А. Лыкова. –  М.: Цветной мир, 

2009. 

Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (ранний возраст, 

младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) [Текст]  

/И.А. Лыкова.  – М.: Цветной мир,  2010. 

Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии: учебно-методическое пособие – М.: 

Цветной мир, 2011. 

Лыкова, И.А. Цветные ладошки [Текст]: программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет / 

И.А. Лыкова. – М.: КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА, 2007. – 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организация и содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является 

создание развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно- 

эстетической деятельности уголок изо привлекает детей и стимулирует их 

творческое саморазвитие. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-

творческой деятельности разнообразен и достаточен, дети имеют возможность 

выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие 

материалов способствует созданию условий для свободного 

экспериментирования, умелого сочетания разных художественных техник. 

Серия альбомов для детского художественного творчества позволяет накопить 

опыт изображения и научиться затем выражать собственные замыслы в разных 

видах деятельности. 

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, 

литературы, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития 

эстетического восприятия детей и ознакомления с универсальным языком 

искусства (средствами художественной выразительности) размещены 

произведения как народного, так и 

профессионального искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы, 

произведения декоративно-прикладного искусства. 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции 

помогают детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность 

создания образа по сюжетному изображению в индивидуальных и 

коллективных работах. Тематические и дидактические плакаты способствую 

обогащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, композиции, 

пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, 

развивающими общую и тонкую моторику, что особенно важно для детей с 

нарушением интеллекта. Дети учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер, совершенствуется зрительное восприятие. В 

процессе конструирования у детей появляется много возможностей проявить 

свое творческое начало. Кроме того, в процессе строительства создается много 

возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе 

постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что построено, 

описании форм и размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки со 

сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной 

конструкции, при проведении сравнений, описании дальнейших строительных 

замыслов.  



 

 

Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: размер, форма, 

вес, высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, баланс, 

устойчивость и др. 

В приемной размещены детские работы по художественно-эстетическому 

развитию детей. Кроме того, детские работы и продукты совместного 

творчества детей и взрослых украшают пространство группы. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в 

среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется 

в его восприятии и его окружение. 

 

Набор материалов и оборудования по художественно-эстетическому 

развитию 

 

Уголки Оборудование 

 

Изобразительной Дидактическиеигры. 

деятельности Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 
 самостоятельнойизобразительнойдеятельности. (Наборы 
 гуаши,акварели, цветных карандашей, 

пластилина,глины, 
 материалов для детского дизайна и др.) 
 Природный и дополнительный материал для 
 конструирования. 
 Муляжи, иллюстративный материал с

 изображением 
 фруктов, овощей, деревьев, животных. 
 Схематическое изображение птиц, животных, человека 
 Незавершенныекомпозиции. 
 Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», 

«Лес», 

«Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств 

выразительности (цвету, форме, композиции). 

Продукты детского творчества (созданные детьми 

иллюстрации по произведениям музыкальногоискусства, 

Выставка работ одного ребенка, детей группы. 

Выставка работ совместного творчества детей и 

родителей 



  

Строительныйугол

ок 

Наборы строительного материала. Модели построек. 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды 

обитания животных, выполненные детьми и взрослыми. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

уголок 

эксперементирован

ия 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками,

 мелками, пластилином и др. Картотека опытов, 

экспериментов Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, 

попрыгунчики, мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, плоды, семена и др. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для 

игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. Предметы для 

игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» 

(пластиковые). 

«Театрально – 

музыкальныйуголо

к» 

Картотека аудиоматериалов Музыкальные игрушки, 

Музыкальные инструменты, Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-

ритмических движений, 

Дидактические игры Кукольный театр Настольный театр; 

Пальчиковый театр. 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводитьсяоценкаиндивидуальногоразвитиядетей.Такаяоценкапроизводитсяпе

дагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательныхзадач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей егоразвития); 

оптимизации работы с группойдетей. 

Оценка становления основных характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Диагностика 

осуществляется индивидуально. 

С помощью диагностики  педагоги  оценивают  динамику  развития каждого 

ребенка, анализируют эффективность созданных психолого- педагогических 

условий для осуществления образовательногопроцесса. 

Становление  основных характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития, в которых 

фиксируются результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретируются данные и используются результаты анализа 

данных при проектировании образовательного процесса.  Карты  развития 

позволяют отметить динамику в развитии каждого ребенка, оценить 

эффективность педагогических действий, в дальнейшем планировать 

коррекционно- образовательный процесс.  

 

Методика проведения обследования детей 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  

К моменту поступления в дошкольные учреждения у детей ограниченными 

возможностями здоровья не сформированы порою даже элементарные навыки 

деятельности. Поэтому для организации занятий по изобразительной 

деятельности, прежде всего, необходимо выявить особенности и возможности 

каждого ребенка к данному виду деятельности, поэтому на группах 

компенсирующего вида воспитатель проводит в начале каждого учебного года 

диагностику.   

В содержание  диагностики включены: задания (тема) по рисованию, лепке, 

аппликации, которые ребенок должен выполнить на основе возрастных 

нормативов, а также такие позиции, как изобразительные умения и навыки 

и особенности деятельности и поведения ребёнка. Это позволяет выявить  

специфику основных компетенций детей по изобразительной деятельности, 

которые он применяет в рисовании, лепке, аппликации в зависимости от 

программных требований.  

Анализ деятельности ребенка предлагается проводить на основе учета 

возрастных нормативов по каждому разделу, уровня его самостоятельности и 

видов оказываемой ему помощи. Оценка каждого раздела осуществляется в 

баллах. Это позволяет выявить уровень сформированности данного вида 

деятельности, деятельностную и информационную компетентность ребенка на 

основе учета возрастных нормативов и его возможностей к данному виду 

деятельности.  

 

 

 



Каждый вид деятельности ребенка имеет раздел «Примечание». Здесь дается 

информация о возрастных нормативах и специфических особенностях развития 

рисования, лепки и аппликации у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Данный подход к диагностике базируется на положении о единстве 

основных закономерностей психического развития детей, как в норме, так для 

патологии. 

Рассмотрим конкретно содержание диагностики по изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями, разработанное на 

основе рекомендаций Ю.Ф. Гаркуши, Т.С. Комаровой, а также Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (образовательная область 

«Художественное творчество») [1 с. 25-46; 26 с.85-86, 22]. 

Рисование 

Возраст: 4-5 лет 

Задания: дом, овощи, фрукты, и на свободную тему. 

Анализ работы ребенка: 

Форма: - способность передачи формы предмета: 

3 балла: форма передана точно, целостно, соблюдены пропорции, у человека 

выражено представлен пол; 

2 - 2,5 балла: незначительные искажения формы предмета или рисует основные 

части заданных предметов, опуская основные детали (человека рисует без шеи); 

1,3 - 1,5 бала: значительные искажения предмета, пропорции переданы 

неверно; 

1 балл: рисунки непредметны, ребенок не способен передать форму предмета. 

Примечание 
В 4 года ребёнок рисует предмет и, как правило, ещё не придаёт  значения 

форме его отдельных частей. Использует округлые, наклонные, длинные 

короткие, пересекающиеся линии при изображении простейших предметов и 

явлений действительности [1, c.27]. 

Человек в рисунках уже не «головоног». Появляется тело, руки, ноги. Обычно 

они выполнены простыми линиями. На конечностях прорисовываются пальцы 

в виде закорючек или чёрточек. На лице можно увидеть глаза, рот, нос, 

представляющих собой кружочки и чёрточки. Наиболее развитые дети 

прорисовывают одежду, часто с пуговицами, намечают в ней различия между 

мальчиком и девочкой (два овала – брюки; прямоугольник – платье). 

Добавляют такие детали, как уши, шея, волосы. Пальцы и конечности объёмны, 

нарисованы в виде овалов.  

Низкий показатель – если ребёнок в 4 года рисует «головонога». 

Итак, у ребёнка в 4 года рисунки предметны, появляется детализация, обычно 

изображены единичные предметы, на одной линии или в любом месте листа, 

замысел меняется по ходу изображения [24, с.90]. 

В 5 лет ребёнок рисует всё то, что вызывает интерес. У человека 

появляются объёмные изображения рук и ног в виде цилиндров. В целом 

соблюдаются пропорции между туловищем, конечностями и головой.  

 

 

 



Могут отсутствовать такие детали, как кисти рук, стопы, некоторые 

части лица (брови, нос, уши), нарушаются пропорции второстепенных 

частей лица и фигуры, но человека можно узнать и сказать о его 

настроении, мужчина это или женщина. Появляется сюжетное 

изображение. 

Итак, у ребёнка в 5 лет рисунки предметны, имеются существенные и 

незначительные детали, появляются элементы сюжета, замысел опережает 

изображение [24, с.126]. 

Цвет: 

3 балла: выбирает соответствующий цвет ииспользует его как средство 

изображения (передача реального цвета), передает выразительность рисунка 

(добрый, злой, красивый, веселый и т.п.); 

2-2,5 балла: незначительные отступления от реального цвета, использует 

выразительные средства;  

1,3-1,5 балла: значительные отступления от реального цветане использует цвет 

как признак определенных свойств предметов или выполняет работу одним 

цветом; 

1 балл: цвет не различает, не выделяет по слову и не называет, передан в 

рисунке неверно, помощь не принимает. 

 

Примечание 

К 4 – 5 годам дети различают основные цвета по словесной инструкции и 

показывают требуемый цвет.  

Композиция: 

3 балла: изображение на всём листе с соблюдением пропорций разных 

предметов, (старший возраст), четко отмечаются тенденции к сюжетному 

изображению (старший возраст); 

2-2,5 балла: на одной линии изображены предметы, но связаны единым 

содержанием; 

1,3-1,5 балла: расположение предметов непродуманно, случайно, без 

соблюдения пропорций и не связано единым содержанием; 

1 балл: изображение непредметное и не соответствует заданию («каляка - 

маляка»). 

Примечание  

В младшем возрасте дети изображают предметы хаотично, в любом месте 

листа, в среднем возрасте – по одной линии, связывать их единым 

содержанием, в старшем – могут располагать предметы по всему пространству 

листа в соответствии с сюжетом и собственным замыслом [5, с.27-28].  

Изобразительные навыки: 

А) штриховка 

3 балла: заштриховывает предметы и не заходит за контур, штрихи в разных 

направлениях, штрихует без просветов, штрихует непрерывно, легко 

определяет предмет по контуру; 

2-2,5 балла: при штриховке предметовможет заходить за контур, штрихует с 

просветами, затрудняется определить предмет по контуру, помощь принимает; 

 

 



1,3-1,5 балла: при штриховке предметов резкозаходит за контур, штрихует с 

просветами, не определяет предмет по контуру; 

1 балл:  ребенок не пользуется штриховкой. 

Примечание 

В 4-5 летребенок рисует штрихи в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо), ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура [22, с.149].  

Б) владение карандашом, кистью 
3 балла: - ребенок свободно владеет карандашом (кистью) при разных приёмах 

рисования, держит карандаш (кисть) правильно; 

2-2,5 балла: ребенок владеет карандашом (кистью), но скован в своих 

движениях, держит карандаш (кисть) правильно; 

1,3-1,5 балла: ребенок пользуется карандашом, но держит неправильно 

(щёпотью, в кулаке, слишком высоко, низко); 

1 балл: не владеет карандашом (кистью), может начать рисовать тупым концом 

или демонстрирует умение в единичных случаях, навык не сформирован. 

Примечание 

В 3-4- 5 летребенок правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью 

и красками [22, с.118]. 

Особенности деятельности и поведения ребёнка: 
3 балла: ребенок имеет постоянный положительный, эмоциональный настрой и 

интерес к деятельности ярко выражены, рассказывает о своей работе увлечённо 

с большим желанием, критично оценивает свой рисунок, отмечается высокая 

степень самостоятельности, способен к планированию действий, но в 

некоторых случаях ребенку необходима стимулирующая помощь («молодец», 

«у тебя получится»); 

2-2,5 балла: интерес к деятельности ситуативный, речевые высказывания 

сопровождают деятельность ребёнка, эмоционально реагирует на оценку 

взрослого, достаточная степень самостоятельности, (иногда необходима 

организующая или стимулирующая помощь в процессе планирования 

действий); 

1,3-1,5 балла: интерес к деятельности кратковременный, неустойчивый, 

постоянно обращается за помощью к взрослому, речевые высказывания не 

сопровождают деятельность ребёнка, равнодушен к оценке, самооценка 

неадекватная, или завышенная, нуждается в постоянном контроле со стороны 

взрослого; 

1 балл: интерес к деятельности и самооценка отсутствуют, речевые 

высказывания не сопровождают деятельность ребёнка, необходима постоянно 

массивная обучающая помощь, нуждается в постоянном контроле со стороны 

взрослого (в силу тяжести дефекта или других факторов).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец протокола по изучению особенностей рисования 

Ф.И. ребенка _______________________________________ 

Дата заполнения ____________________________________  
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огам диагностического изучения рисования: 

Оптимальный уровень (соответствует возрастным нормативам) – от 18 

баллов.  

Достаточныйуровень (незначительное отставание от возрастных нормативов) 

- от15 баллов до 10 баллов.  

Допустимый уровень (посредственный уровень владения навыками) – 

от9баллов до 7.8 баллов.  

Критическийуровень (значительное отставание от возрастных нормативов в 

сочетании со специфическими особенностями ребенка) – от 7 баллов до 6 

баллов.  

Внимание! 

При анализе особенностей рисунка необходимо учитывать уровень актуального 

развития ребенка.  

Как показывает практика, при обследовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья к интерпретации их рисунков нужно относиться очень 

осторожно.  

И.А. Шаповал отмечает, что дети с нарушениями манипулятивных функций, 

зрительного восприятия, с пространственными нарушениями часто рисуют 

деформированные фигуры «теряют» мелкие детали, изображение деталей лица 

Рисование Оценка в 
баллах 

Примечание 

 

 

Форма 1  

Цвет 1  

Композиция 1  

Штриховка   

Владениекарандашом, кистью 1  

Особенности деятельности и 
поведения ребёнка 

1  

Итого 6  

Уровень Критиче
ский 

 

Максимальнаясуммабаллов 18  



часто диспропорционально.  

 

 

 

 

При выраженных нарушениях схемы тела (при ДЦП) детали нарисованной 

фигуры могут быть разбросаны по всему листу, а при нарушении ориентировки 

в плоскости листа изображение может размещаться в одном из углов, чаще в 

правом нижнем. Эти особенности рисунка связаны с нарушениями  высших 

психических функций (ВПФ) вследствие органического поражения мозга или 

анализаторов, а не с личностными чертами, т.е. проективная значимость такого 

рисунка отсутствует [24 с. 223-224]. 

Умственно отсталые дети испытывают огромные трудности в выборе темы 

рисования, прибегают к изображению привычных, однотипных предметов, не 

создавая сюжета. В их рисунка на свободную тему нет замысла, фантазии, 

бедность и нечеткость представлений проявляются в несоблюдении форм и 

пропорций частей предмета, в ограниченном и не всегда верном использовании 

цвета. Дети затрудняются объяснить рисунок. 

«Своеобразны рисунки детей с психическими заболеваниями. Для них типичны 

нелогичность, нелепость изображения, неадекватное, беспорядочное 

использование цвета, несообразность пропорций, сексуальная выраженность.  

Для больных шизофренией характерны: незавершенность, отсутствие основных 

частей, геометризация, вычурность, нагромождения и наслоения, 

несогласование замысла рисунка с размерами листа, боязнь рисовать далеко от 

края, уплощение рисунка» [24 с. 223-224]. 

«Для детей с эпилептической деменцией характерны чрезмерная тщательность, 

излишняя скрупулезность, выраженная медлительность, трудности 

переключения. Дети тратят на рисунок много времени, застревают на 

вырисовывании отдельных несущественных деталей, не могут выделить 

главное, рисунки стереотипны» [24 с.223-224].   

Лепка 

Возраст: 3-4 года: 

Задания:ребёнку предлагается слепить предмет из двух частей - гриб; 

Возраст: 5 лет: 

Задание: слепить из нескольких частей – утёнок или чашка с блюдцем;  

Материал: на всех возрастах используется как пластилин, так и глина. 

 

Умения и навыки ребенка: 

3 балла: ребенок владеет навыками обследования предмета (средний и старший 

возраст); или работает по подражанию, по показу (младший возраст); умеет 

создавать предмет, используя приёмы раскатывания прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, сплющивает комок ладонями (младший возраст); 

может лепить предмет из нескольких частей (2-3), используя приемы 

скатывания, сплющивания, соединения, сглаживания, вдавливания, 

прижимания, примазывания, прищипывания с легким оттягиванием; применяет 

в работе стеку (младший и средний возраст); умеет лепить фигуру животного 

(человека) в движении, применяя различные способы (из частей, из целого 



куска) сравнивает свою работу с натурой(средний и старший возраст); 

 

 

 

 

2-2,5 балла: ребенок затрудняется в обследовании образца, (необходима 

помощь педагога); использует приёмы раскатывания прямыми и круговыми 

движениями ладоней, оттягивания, сглаживания, прижимания, вдавливания, 

примазывания, но отмечаются некачественное использование выше указанных 

приемов (при лепке посуды, может работать пальцами, но не уверенно, не 

точно); фигуры животного (человека) выполнены с помощью взрослого; 

затрудняется в сравнении своей работы с натурой; 

1,3-1,5 балла: - ребенок не владеет этапами обследования образца, не 

сравнивает свою работу с натурой, может раскатать прямыми и круговыми 

движениями ладоней кусок глины, но не владеет приёмами оттягивания, 

сглаживания, прижимания, вдавливания, примазывания, не умеет лепить 

фигурки животного (человека) в движении; 

1 балл: ребенок не принимает и не понимает задание, может неадекватно 

использовать пластилин или глину (разбрасывает, берет в рот и т.п.). 

Примечание 

В 4 -5 лет ребенок лепит предметы из нескольких частей с использованием 

приемов скатывания, сплющивания, соединения, сглаживания, вдавливания, 

прижимания, примазывания, прищипывания с легким оттягиванием, применяет 

в работе стеку [22, с.149].  

Особенности деятельности и поведения ребёнка 
3 балла: ребенок внимателен в процессе деятельности, владеет навыками 

обследования образца, стремиться сделать поделку красивой, любуется 

работой, результат вызывает чувство радости, удовлетворения или огорчения; 

2-2,5 балла: внимание не устойчивое,результат вызывает чувство радости, 

удовлетворения,ребенок неравнодушен к оценке, процессу деятельности, но 

иногда необходима организующая или стимулирующая помощь, как в процессе 

деятельности, так и при обследовании образца; 

1,3-1,5 балла: ребенок часто отвлекается, не владеет навыками обследования 

образца, можетиграть с материалами, не доводит работу до конца, равнодушен 

к оценке, процессу деятельности, или постоянно обращается к взрослому за 

помощью, но самостоятельно выполнить работу затрудняется; 

1 балл: ребенок крайне невнимателен, отсутствует интерес к процессу 

деятельности,нуждается в постоянном контроле со стороны взрослого в силу 

тяжести дефекта или других факторов. 

 

Аппликация 

Возраст: 4 года 

Задания:ребёнку предлагается выполнить аппликацию из готовых форм, 

например, «тележка».  

Возраст: 5 лет:  

Задания: аппликация из вырезанных ребёнком форм («яблоко и слива, колобок 

катится с горки).  



Материал: ножницы, цветная бумага, клей, натуральные предметы или 

муляжи, или игрушки. 

 

 

 

Умения и навыки ребенка: 

3 балла: ребенок умеет создавать изображение, наклеивая готовые формы, 

(младший возраст); соотносит геометрическую форму с формой предмета, 

совершает осязательный и зрительный анализ (обследование) предмета, 

ориентируется на листе бумаги (младший, средний, старший возраст); умеет 

разрезать прямоугольник по диагонали (средний возраст); вырезает круг из 

квадрата, овал из прямоугольника (старшийвозраст), правильно держит 

ножницы, владеет приёмами работы с ними (средний, старший возраст), 

владеет способом вырезывания с обрыванием (старший возраст); 

2-2,5 балла: ребенок умеет создавать изображение, наклеивая готовые формы, 

соотносит геометрическую форму с формой предмета, но испытывает 

трудности при осязательном и зрительном анализе (обследовании) предмета, 

разрезании прямоугольника по диагонали, при вырезывании круга из квадрата, 

овала из прямоугольника, ребенку требуется помощь при работе с ножницами и 

при вырезывании с обрыванием; 

1,3-1,5 балла: ребенок умеет создавать изображение, наклеивая готовые формы 

только с помощью взрослого (младший возраст), затрудняется соотносить 

геометрическую форму с формой предмета, не владеет осязательным и 

зрительным анализом (обследование) предмета, не ориентируется на листе 

бумаги, не умеет разрезать прямоугольник по диагонали (средний возраст), 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника (старший возраст), не 

владеет ножницами;  

1 балл: ребенок задание не выполняет или может создать изображение, 

наклеивая готовые формы только с помощью взрослого, не ориентируется на 

листе бумаги, не владеет ножницами.  

Примечание 

В 4-5 лет ребенок правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы, наклеивает изображения предметов из нескольких 

частей [1 с.27, 22 с.162]. 

Особенности деятельности и поведения ребёнка: 
3 балла: ребенок предварительно выкладывает в определенной 

последовательности на листе бумаги готовые детали разной формы, цвета, 

величины, составляя изображение и наклеивает (младший возраст); владеет 

порядком работы с кистью и клеем (средний и старший возраст), планирует 

последовательность своих действий, демонстрирует данное умение постоянно; 

стремится аккуратно выполнить работу, не безразличен к конечному 

результату, стремиться придать выразительность своей работе доступными 

средствами; 

2-2,5 балла: ребенок владеет порядком работы с кистью и клеем, но 

демонстрирует умение не постоянно, планирует последовательность своих 

действий, но иногда прибегает к помощи взрослого, стремится аккуратно 



выполнить работу, не безразличен к конечному результату;  

 

 

 

 

1,3-1,5 балла: ребенок не владеет порядком работы с кистью и клеем, не 

планирует последовательность своих действий, не стремится аккуратно 

выполнить работу, безразличен к конечному результату, но помощь взрослого 

принимает, проявляет кратковременный интерес к деятельности;  

1 балл: ребенок не владеет порядком работы с кистью и клеем, не проявляет 

интереса и безразличен к данному виду деятельности, помощь взрослого не 

принимает и нуждается в постоянном контроле со стороны взрослого (в силу 

тяжести дефекта или других факторов). 

 

Примерный протокол: Лепка. Аппликация 

Ф.И. ребенка _______________________________________ 

Датазаполнения ____________________________________  

 

 

 

Примерные уровни по итогам диагностического изучения лепки и 

аппликации: 

Лепка Примечани

е 

Аппликация Примечани

е 
Разделы Оценка в 

баллах 

Разделы Оценка в 

баллах 

Умения и 

навыкиребе

нка 

  Умения и 

навыкиребен

ка 

  

Особенности 

деятельност

и и 

поведения 

ребёнка 

  Особенности 

деятельности 

и поведения 

ребёнка 

  

Итого   Итого   

Максимальн

аясуммабал

лов 

6  Максимальн

аясуммабалл

ов 

6  

Уровень   Уровень   



Оптимальныйуровень (соответствует возрастным нормативам)  – от 6 

баллов. 

Достаточныйуровень (незначительное отставание от возрастных 

нормативов)  – от5 баллов до 4 баллов. 

Допустимый уровень (посредственный уровень владения навыками) – от2,6 

баллов до 3 баллов.  

Критическийуровень (значительное отставание от возрастных нормативов в 

сочетании со специфическими особенностями ребенка) – 2 балла.  

Внимание! 

1.Основной целью обследования является выявление уровня сформированности 

умений, связанных с изобразительной деятельностью ребенка. 

2. При возникновении затруднений детям предлагаются разнообразные виды 

помощи: для детей 3-4 лет можно использовать приемы осязательного и 

зрительного анализа образца, полный и частичный показ способа изображения. 

 

С детьми 5 лет с помощью вопросов, замечаний, указаний педагог организует 

рассматривание предметов по теме, напоминает о сравнении с натурой, 

уточняет форму, способы изображения. При необходимости используется 

частичный показ способа изображения.  

Дети 6-7 лет - не используется показ способов изображения, они Рисунки детей 

помогают выявить не только уровень сформированности изобразительных 

навыков, но и личностные особенности автора, «портретизируют» его 

индивидуальность, отражают предыдущий игровой и эмоциональный опыт.  

 

 

 

Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями 

воспитанников 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы: 



1.  Педагогические  

беседы 

Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера,

 степени 

и возможных  причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе 

художественно-эстетического 

развития. По результатам 

беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сбалансированность 

репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности детей» 



 

2. Тематическиеконс

ультации 

Создание  условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам художественно- 

эстетического развития детей в 

условиях семьи 

«Развитие детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

художественно- 

эстетической 

деятельности» 

«Самореализация 

ребенка в 

продуктивных 

видах деятельности» 

3. Проектная 
деятельность 

Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в 

развитии партнерских 

отношений, помогают им 

научиться работать в 

«команде», овладеть 

способами коллективной 

мыслительной 

деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от 

потребностей ребенка; 

достичь позитивной 

открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и 

родителям, к 

своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации 

проекта 

 

«Праздник осени» 
«Новый год» 
«Мамин день» 
«До свидания, детский 
сад» 

4. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам художественно- 

эстетического развитиядетей, 

расширениепедагогическогокр

угозорародителей 

«Условия для 

художественно- 

эстетическогоразвития 

ребенка» 
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