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1.1.

Пояснительная записка
«Сегодня дети, завтра народ»
С. Михалков

Наша планета, Родина, город и дом- это то родное, что окружает человека. Сберечь и
приумножить все ценное, задача любого здравомыслящего человека. Мы, как тот домовенок из
советского мультфильма должны быть «домовитые» во всех глобальных и частых смыслах.
Домовенок- это маленький добрый дух, живущий в нашем доме, в нашем детском саду. Он
оберег, способствующий созданию атмосферы добра, доверия, взаимопонимания, порядка и
«погоды в доме». Этот образ близок и понятен детям из художественной литературы и
мультфильмов. Домовенок по своей сути похож на ребенка:
Д- добрый; О-озорной, М – маленький; О- очаровательный; В – веселый; Е – ершистый;
Н- непоседливый; О – обаятельный; К –капризный. Корень слова домовенок «дом», - значит
семья. Семья – это родные и близкие люди. Семья –любимая группа. Семья – детский сад.
Суффикс «ок» ласкает слух ребенка: котёнок, дружок, сынок... Именно так могут назвать его
любимые и близкие (взято из описания педагога –психолога О.Н. Казанцевой и общим
голосованием взрослого сообщества, сотрудников и родителей, большинством голосов
присвоено «имя» детскому саду «Домовёнок» ).
Программа имеет не только художественно – эстетическую составляющую, она
направлена на укрепление общекультурных ценностей человека, что является фундаментом
национальной безопасности общества.
Программа «Домовенок» является модифицированной. За основу взята программа «Мир
открытий», которая глубоко отражает концепцию дошкольного образования, способна
повлиять на будущее наших детей, страны, человечества.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном
детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его
идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Генетическая память социокультурной принадлежности с годами тускнеет, вырастает
поколения «не помнящих родства Иванов». Задача приобщения детей к жизни в современном
социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного
образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования
базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Безопасность заключается в «генетическом иммунитете» (Н.С. Михалков).
Отличительной особенностью программы является: развитие творческих
способностей изобразительных умений через приобщение детей к общекультурным народным
традициям и активное включение в творческий процесс родителей. В этом заключается её
актуальность..
Учитывая, что дошкольный возраст является благоприятным периодом, когда
закладываются все психические процессы и нравственные нормы, программа призвана дать
нравственные и культурные ориентиры духовного роста ребёнка.
Программа «Домовёнок» адресована детям дошкольного возраста 3-6 лет с ОВЗ, и их
родителям.
Занятия проходят: 1 раз в неделю
Общее количество занятий в год – 48 занятий.
Срок реализации программы: с сентября по май // с июня по август (дополнительно)
Форма обучения: очная; подгрупповая

Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития
Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных

анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью
сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой
истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. В основе этих
симптомов лежит органическое заболевание центральной нервной системы, вызванное
патологией беременности и родов, врожденными болезнями плода, перенесенными в
раннем возрасте истощающими инфекционными заболеваниями (Т.А, Власова, 1971;
М.С. Певзнер, 1971; У.В. Ульенкова, 1990).
К детям с задержкой психического развития относятся дети, не имеющие
выраженных отклонений в развитии (умственной отсталости, тяжелого речевого
недоразвития, выраженных первичных недостатков в функционировании отдельных
анализаторных систем - слуха, зрения, двигательной системы). Дети данной категории
испытывают трудности адаптации, в том числе школьной, вследствие различных
биосоциальных причин (остаточных явлений легких повреждений центральной нервной
системы или ее функциональной незрелости, соматической ослабленности,
церебрастенических состояний, незрелости эмоционально-волевой сферы по типу
психофизического инфантилизма, а также педагогической запущенности в результате
неблагоприятных социально-педагогических условий на ранних этапах онтогенеза
ребенка). Трудности, которые испытывают дети с ЗПР, могут быть обусловлены
недостатками как в регуляционном компоненте психической деятельности
(недостаточностью
внимания,
незрелостью
мотивационной
сферы,
общей
познавательной пассивностью и сниженным самоконтролем), так и в ее
операциональном компоненте (сниженным уровнем развития отдельных психических
процессов,
моторными
нарушениями,
нарушениями
работоспособности).
Перечисленные выше характеристики не препятствуют освоению детьми
общеобразовательных программ развития, но обусловливают необходимость
определенной их адаптации к психофизическим особенностям ребенка.
При своевременном оказании системы коррекционно-педагогической, а в
некоторых случаях и медицинской помощи возможно частичное, а иногда и полное
преодоление данного отклонения в развитии.
Дети от 3 до 4 лет.
Во время кризиса 3 лет наблюдаются трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими. Он становится упрям, конфликтен, строптив.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Все эти проявления
свойственны и детям с задержкой психического развития.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется отставанием в
развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями, которого являются
эмоциональная неустойчивость, плаксивость, легкость смены настроения, эмоционально
легко возбудимы, даже незначительный повод может вызвать эмоциональное
возбуждение.
Недостаточно сформированы навыки самообслуживания. Отставание в развитии
двигательной сферы проявляется в области психомоторики, обнаруживается неточность
и неловкость движений, страдает не только мелкая моторика, но и крупная.
Наблюдается излишнее напряжение мышц. Недостатки моторики неблагоприятно
сказываются на развитии изобразительной деятельности детей. Интерес к продуктивной
деятельности неустойчив.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна, дети не способны долго
удерживать информацию, внимание рассеянно, что обусловлено недостатками в

развитии сенсорно-перцептивных функций. У детей наблюдается отставание в развитии
слухового, зрительного, а также тактильного восприятия Дети с трудом ориентируется в
пространстве.
Мышление носит наглядно-действенный характер.
Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Если
охарактеризовать игру детей с задержкой психического развития, то ей свойственны
однообразие, отсутствие творчества, бедность воображения, низкая по сравнению с
наблюдаемой в норме активность детей.
У детей с ЗПР черызвычайно медленно образуются и закрепляются речевые
формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; у них наблюдается
стойкое фонематическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных,
недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения,
пониженная речевая активность, бедность речевого общения (С.Я. Рубинштеин)
Музыкально — художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер.
Дети от 4 до 5 лет.
Дети 4 — 5 лет социальные нормы и правила всё ещё не осознают, однако у них
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя
вести. Поведение ребёнка этого возраста не столь импульсивно и непосредственно.
В этом возрасте большая часть дети может без посторонней помощи умываться,
одеваться принимать пищу.
У детей данного возраста наблюдается отставание в развитии моторики не только
мелкой, но и крупной. Особые затруднения
обнаруживаются при выполнении
попеременных движений. При выполнении произвольных движений часто проявляется
излишнее напряжение мышц
Необходимо отметить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко
обращаются за одобрением, но в большинстве своём они очень чувствительны к ласке,
сочувствию, доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей с ЗПР
преобладают наиболее простые.
Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они часто упускают существенные
характеристики вещей и предметов, при этом специфика восприятия при ЗПР
проявляется в его ограниченности, фрагментарности
Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном
запоминании, быстроте забывания, неточности воспроизведения, плохой переработке
воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная память.
При задержке психического развития у детей выявляются нарушения всех сторон
речевой деятельности: большинство детей страдают дефектами звукопроизношения;
имеют ограниченный словарный запас; слабо владеют грамматическими обобщениями.
Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием
схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и
действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и
задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании
сюжетно-ролевой игры. Дети описываемой категории вообще самостоятельно не
начинают таких игр.
В возрасте 4 — 5 лет дети проявляют интерес к рассматриванию книг, могут
ответить на простые вопросы по содержанию хорошо знакомой сказки. Память и
внимание детей 4 — 5 лет отличается непроизвольностью и кратковременностью, детям

сложно запоминать информацию, они с трудом могут запоминать небольшие
стихотворения.
В среднем дошкольном возрасте дети с задержкой психического развития не
умеют планировать свои действия.
В музыкально — художественной деятельности дети эмоционально откликаются
на музыкальные и
художественные произведения.
У детей данного возраста
недостаточно развит переход от наглядно-действенного мышления к нагляднообразному, которое выступает как предпосылка развития словесно-логического
мышления
Дети от 5 до 6 лет.
Для их деятельности характерны низкий уровень самоконтроля, отсутствие
целенаправленных
продуктивных
действий,
нарушение
планирования
и
программирования деятельности, ярко выраженные трудности в вербализации действий.
Этими же факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной
категории детей. Дети отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью. Они
с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны колебания
настроения и повышенная утомляемость.
Структура задержки психического развития в старшем дошкольном возрасте
определяется недостаточной сформированность мотивационной стороны психической
деятельности, недостаточным формированием операций мыслительной деятельности,
трудностями в формировании ведущей деятельности возраста, неравномерным
формированием процессов познавательной деятельности, а именно логического
запоминания,
словесно-логического
мышления,
пространственно-временных
представлений, активной функции внимания. Дети отличаются несамостоятельностью,
непосредственностью,
не
умеют
целенаправленно
выполнять
задания,
проконтролировать свою работу. И как следствие для их деятельности характерна
низкая продуктивность работы в условиях учебной деятельности, неустойчивость
внимания принизкой работоспособности и низкая познавательная активность, но при
переключении
на
игру,
соответственную
эмоциональным
потребностям,
продуктивность повышается.
У детей с задержкой психического развития незрелость эмоционально-волевой
сферы является одним из факторов, тормозящим развитие познавательной деятельности
из-за несформированности мотивационной сферы и низкого уровня контроля.
Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их
эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и
возбуждения. Эмоциональный дискомфорт снижает активность познавательной
деятельности, побуждает к стереотипным действиям. Изменения эмоционального
состояния и вслед за этим познавательной деятельности доказывает единство эмоций и
интеллекта.
У детей данной возрастной группы слабо выражена игровая деятельность. Они
либо «не хотят играть», либо не в состоянии развернуть предложенную взрослым
«игру». Как правило, имеет место «рядом» (когда несколько детей находятся в одном
месте, договариваться, регулировать действия друг с другом с помощью правил и
общего сюжета). Ярко выражена манипулятивная деятельность с предметами, при этом
игровой замысел отсутствует. То есть ребенок действует как бы механически, повторяя
то, что делают взрослые, но не выстраивает сюжета игры

У таких детей наблюдается трудности в формировании образов-представлений, в
создании воображаемой ситуации. Ослаблен процесс переноса знаний из привычной
ситуации в подобные условия.
Дети от 6 до 7 лет.
В целом ребёнок 6 — 7 лет с задержкой психического развития осознаёт себя как
личность, как самостоятельный субъект деятельности. Ребенком усвоены основные
правила поведения. Но они более зависимы от взрослого, безынициативны, у них более
слабо выражены познавательные интересы. Значительно отстают они и по
сформированности регуляции и саморегуляции поведения
У детей с задержкой психического развития следует выделить низкий уровень
интеллектуальной активности, в частности, они с трудом обобщают, абстрагируют
признаки предметов; некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита
произвольная регуляция поведения, речевая активность очень низкая, скуден запас
знаний об окружающей действительности, интерес к учебной деятельности не выражен,
запоминание механическое). Отмечается недостаточная сформированность нагляднообразного мышления, им сложно проводить анализ и синтез, не всегда учитывают всю
совокупность изменяющихся признаков, сосредотачивают внимание на каком-то одном
из них. У них затруднены мыслительные операции анализа, действия сравнения (прежде
всего в наглядном плане) и других операция и действий
Речь детей, хотя и удовлетворяет потребности повседневного общения,
отличается бедностью словаря и грамматических конструкций. У некоторых детей
наблюдается нарушение произношения и грамматического строя речи.
В психоэмоциональном плане они характеризуются незрелостью, инертностью
познавательных процессов, несформированностью произвольных форм деятельности.
Отношение к художественной литературе носит неоднозначный характер, с одной
стороны дети любят слушать произведения, но в силу недоразвития произвольности
внимания, памяти, мышления не могут усвоить прослушанное произведение, передавать
основную мысль, дать характеристику героям и их действиям.
Игра-ведущий вид деятельности дошкольника. Ребенок перерастает игру, когда
она перестает удовлетворяться ею как основным занятием в том случае, если он овладел
ее сложными развернутыми формами. Игровая деятельность детей данного возраста
характеризуется отсутствуем развернутого сюжета, недостаточная координированность
игровых действий детей, нечеткое разделение и соблюдение игровых правил и т.д. У
детей вычленяются особенности мотивационно-целевой основы игровой деятельности.
Это проявляется в первую очередь в снижении активности в области игрового
поведения. Чаще всего игры у детей с задержкой психического развития различной
степени выраженности носят неречевой характер, крайне редко используются
предметы-заменители. Игровое поведение у детей с задержкой психического развития
часто носит недостаточно эмоциональный характер, дети испытывают трудности в
построении межличностного взаимодействия в процессе игровых действий, чаще
избегая взаимодействия со сверстниками.
Музыкально — художественная деятельность отличается бедностью воображения
в определении замысла работы, в сознательном выбором средств выразительности, не
достаточно развитыми эмоционально — выразительными и техническими умениями.
Возрастные и индивидуальные особенности детей с расстройством
аутистического спектра.
При аутизме психическое развитие ребенка протекает по-особому и имеет
несколько вариантов. Нет, пожалуй, ни одного отечественного пособия по аутизму, где

не рассматривались группы аутизма. В отечественной коррекционной педагогике и
специальной психологии принята классификация детей с аутизмом О.В. Никольской и
соавторов на 4 группы в зависимости от взаимодействия с окружающей средой.
1-я и 2-я гр. - самые тяжелые. Прогноз развития этих детей не самый благоприятный.
1-я группа – «отрешенные дети с лицом принца»
Аутизм детей 1-й гр. можно обозначить не иначе как «ОТРЕШЕННОСТЬ». Именно с
детьми этой группы у начинающего специалиста возникает ощущение собственной
неодушевленности. Первое время дети никак не реагируют на присутствие нового
человека, а если позже начинают его замечать, то относятся к нему как к
неодушевленному предмету. Ребенок может взять взрослого за руку и манипулировать
его рукой для своих нужд. Например , он подводит человека к тому месту, откуда ему
хочется что-нибудь достать, и вытягивает руку взрослого, чтобы таким невербальным
способом попросить что-нибудь. Ребенок просто использует человека, при этом
продолжает как бы не видеть, как бы не слышать , как бы не замечать человека .
Поведение детей обозначается как «полевое». Все окружающее поле захватывает
ребенка, и он не может, не умеет сосредотачиваться на чем либо больше, чем на
несколько секунд. Взгляд ребенка скользит сквозь человека, не останавливаясь. Надо
отметить, что , несмотря на отсутствие экспрессивной стороны речи, ребенок может
прекрасно понимать чужую речь и выполнять требуемые инструкции. По этой причине
ребенка с аутизмом, часто принимают за слабослышащего, глухого или глубоко
умственно отсталого. «Полевое » поведение проявляется в том , что ребенок бегает,
скачет, «летает» , кружится в пространстве. С обезьяньей ловкостью он может
одинаково запрыгнуть как на мебель, так и на человека. Через какое-то время ребенок
может подолгу лежать , используя для развлечения не игровые предметы.
Дети-аутисты могут месяцами ходить с одной и той же игрушкой, в качестве
которой чаще всего выступает неигровой предмет – деревянный брусочек, палочки и
т.д. Дети познают окружающий мир через обнюхивание, облизывание, надкусывание и
даже разжевывание и съедание предметов.
В коллективе такой ребенок присутствует формально. Его лишь на очень
непродолжительное время можно организовать сидящем в круге, или при вождении
хоровода. Долго в круге он не удерживается: любой контакт его быстро напрягает,
истощает, и он начинает убегать, уползать.
Если что-то оказывается не так (а узнать, что «не так», бывает порой очень сложно),
такой ребенок начинает проявлять приступы самоагрессии. Он может начать биться
головой о стену, или бьет сам себя руками по голове. Во время приступов тревоги
может разбрасывать предметы, разрывать бумагу, есть несъедобное.
Навыки самообслуживания у таких детей формируются со значительной задержкой
и с большим трудом.
Рекомендации специалистов в отношении детей 1-2 й групп аутизма не самые
утешительные: они могут воспитываться дома или находиться под опекой взрослых в
условиях специальных учреждений.
2-я группа – «активно отвергающие дети», «тираны семьи»
Проявление аутизма у детей 2-й гр. обозначают как «активное отвержение». По
сравнению с детьми 1-й гр эти дети в большей степени находятся в контакте с
окружающей средой, но среда предстает перед ними как источник глобальной
всепоглощающей тревоги и страха. Поэтому в качестве защиты от окружающего мира
ими выбирается «активное отвержение». Формирование контакта с таким ребенком
может занимать довольно продолжительное время, иногда для завоевания доверия
приходится перепробовать массу ухищрений. Именно эти дети при форсировании

контакта могут отвечать агрессией, гневом, криком, разбрасыванием и киданием
предметов. Именно к этим детям на этапе установления контакта первое время нельзя
обращаться по имени – реакция может быть совсем не предсказуемой, ребенок может
даже укусить того, кто его зовет по имени.
По сравнению с 1-й гр дети второй группы выглядят более тревожными и
испуганными : их взгляд скользит сквозь человека, но можно заметить, что ребенок
наблюдает за ним боковым зрением, если не сказать, что он «видит спиной».
Дети 2-й гр тоже предпочитают играть с неигровыми предметами или совершать
неигровые действия с игрушками : играть и билетиком, перевернув машинку вертеть,
жужжать колесиками. Речь детей на начальных порах
представляется в виде
вокализаций. В процессе длительной коррекционной работы можно сформировать
номинативный словарь , но коммуникативная сторона речи даже при активной
психолого-медико-педагогической работе остается в зачаточном состоянии. Даже к 8
годам такой ребенок не всегда становится подготовленным к обучению на дому по
программе школы 8-го вида.
3-я группа- «захваченные энтузиасты»
Аутизм детей 3-й гр обозначают как «захваченность аутистическими
интересами». Интересы детей постепенно переходят на уровень сверхценных
увлечений. Особая природа этих интересов определяется не широтой содержания, а
узостью и изолированностью.
У одних детей это увлечение техникой и компьютерными играми, у других –
механизмами м частями домашних бытовых приборов. Уже в дошкольном возрасте
сверхценные интересы выражаются в форме коллекционирования.
Дети 3-й гр – это основной контингент аутичных детей, попадающих в любые
специализированные дошкольные коррекционные группы . Они также смотрят как бы
сквозь нас. Эмоциональный уровень развития детей 3-й гр более высок, и при частой
встрече со взглядом собеседника дети будут отводить глаза, а смущаясь- закрывать
лицо руками. Эти дети отличаются тем, что они не только радуют своей
разговорчивостью по сравнению с детьми 1-й,2-й групп, но в такой же степени и
утомляют этим окружающих. Именно большей степени у этого контингента детей речь
характеризуется как «попугайная», «магнитофонная» . Аутодиольги, аутомонологи,
эхолалии, называют себя во втором, третьем лице, по имени, вычурность интонации –
вот многообразный спектр специфических речевых нарушений детей 3-й гр. аутизма.
Эти дети выдают все «секреты» домашнего или детсадовского воспитания: «Замолчи,
закрой рот, сейчас в угол пойдешь»- сам себе говорит ребенок, прикрывает сам же себе
рот, продолжая при этом без умолку болтать, а потом сам же себя ставит в угол.
Именно эти дети надоедают родителям одними и теми же темами разговоров,
многократным повторением одних и тех же вопросов с требованием ответов на них.
Ребенок, увлекающийся сантехникой, с радостью встречает всякого нового человека и
ведет его показывать смывной бачек и рассказывать о том, как он устроен.
Стереотипии в речевых высказываниях, играх, рисунках проявляются в
многократном воспроизведении одного и того же. Ребенок изо дня в день изображает в
рисунках одно и то же, проигрывает один и тот же игровой сюжет, многократно
просматривает один и тот же мультфильм, возвращается по многу раз к одним и тем же
трекам на дисках, чем приводит в жуткое раздражение окружающих. У детей этой
группы наблюдаются бредоподобные фантазии.
При активной психолого-медико-педагогической коррекции можно «вытянуть
»ребенка 3-й гр. Такой ребенок сможет обучаться как по программе 8-го, так и 7-го
вида.

4-я группа – «сверхтормозные», «висящие на матери» дети
Это на первый взгляд самая легкая группа детей, наиболее близкая к норме. Не имея
серьезных речевых и интеллектуальных нарушений, такие дети ,как правило, могут
находится в массовом дошкольном учреждении. Но чаще
все же они производят
впечатление детей с ЗПР, имеющих спектр невротических нарушений.
Дети
4-й
гр.
аутизма
отличаются
стеснительностью,
пассивностью,
безынициативностью, повышенной ранимостью. Они способны смотреть собеседнику в
лицо, но стесняясь, будут отводить взгляд. Дети отличаются особым педантизмом,
повышенным стремление к порядку, при этом они способны обращаться за помощью к
взрослым. У них часто наблюдаются страхи. У одних – это сверхценные страхи
например страх насекомых (ребенок боится изображения мухи или жука на картине), у
других – страх остаться одному в помещении. Они очень зависимы от оценки родных и
близких. Ребенок может не один раз за день переспрашивать: «Я хороший?» В
эмоционально напряжённых ситуациях могут возникать моторные стереотипии
(ребенок переминается с ноги на ногу, неестественно складывает руки, постоянно
дергается), а также снижение когнитивных процессов (ребенок тормозит, не может
воспроизвести даже то, что очень хорошо знает). Речевое развитие у детей 4-й гр
значительно выше, чем у детей 3-й гр, специфические нарушения если и присутствуют,
то совсем незначительно. Такие дети более способны к обучению, могут обучаться по
программе 7 вида и по программе массовых школ.
Задержка психического развития (ЗПР) – это такое нарушение нормального
развития, при котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться
в кругу дошкольных, игровых интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной
(несоответствие уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер
отставания, который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются
адекватные условия обучения и развития детей данной категории.
Возрастные и индивидуальные особенности детей с синдромом Дауна.
В настоящее время не вызывает сомнений, что дети с синдромом Дауна проходят те
же этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы обучения разработаны на
основе современных представлений о развитии детей дошкольного возраста с учетом
специфических особенностей, присущие детям с синдромом Дауна. К ним относятся:
1. Медленное формирование понятий и становление навыков:
• снижениетемпа восприятия и замедленное формирование ответа;
• необходимость большого количества повторений для усвоения материала;
• низкий уровень обобщения материала;
• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.
2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем
связаны:
• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую
информацию с уже изученным материалом;
• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации другую.
Замена гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т.е.
однотипными, заученными многократно повторяемыми действиями;
• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими
признаками предмета, или выполнения цепочки действий;
• нарушения целепологания и планирования действий.

3.Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой,
социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других
сфер.
4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для
этого
возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов
«одновременно для создания целостного образа. (зрение, слух, тактильная
чувствительность, проприоцепция). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный
анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, которое он
выполняет, подражая взрослому или вместе с ним.
5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной
чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха.
Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их
развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного
развития легли: предметностьмышления дошкольников, необходимость использовать их
чувственный опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего
перехода к наглядно-образному и логическому мышлению, использование собственной
мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального
подхода к каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость
обучения.
Объем программы Занятия проходят 1 раз в неделю
Общее количество занятий в год – 48 занятий.
Количество обучающихся – обучение осуществляется по подгруппам по 5-7 детей.
Формы обучения: очная.
Методы обучения носят словесный, наглядный и практический характер.
Формы организации занятий изобразительной деятельностью с дошкольниками
предусматривают:
























Игры и упражнения, направленные на развитие творческого воображения
Фольклорные игры
создание игровых, сюрпризных и проблемных ситуаций
Рассматривание иллюстраций
Использование театрализации
Музыкальное сопровождение занятий
Сказкотерапия
Элементы театрализации
Использование ТСО, ИКТ
Дидактические игры
Использование нетрадиционных техник рисования, лепки, сотворчества
Использование в контактах с родителями наглядно-текстовых средств с оперативной
информацией содержания занятия
Тематические консультации
Вокалотерапия (русские народные, современные песни)
Игры и упражнения, направленные на привлечение внимания детей.
Игры и упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой моторики
Игры и упражнения, направленные на активизацию познавательных процессов
Процесс сотворчества в диаде родитель-ребенок
Ролевые игры (игра-путешествие, и др.)
Открытое занятие
Праздники
Презентация
Размышление






Экскурсия
Ярмарка
Вернисаж
Беседа

Используемые формы и методы могут применяться в зависимости от характера и темы занятия
или мероприятия (выставки, мастер - класса, и др.) ориентированы на решение
изобразительных и воспитательных задач. Могут стоять как в начале, так и в конце занятия.
Срок освоения программы: 4 года.
Режим занятий:
– 1 раз в неделю в каждой группе,
- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не
более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут (САНПИН 2.4.1.3049-13).
1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта в поле изобразительной
деятельности и активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и
взрослыми,
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации.
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в
коллектив сверстников.

Задачи реализации Программы
•
Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе через успехи
в изобразительной деятельности;
•
выявление сохранных возможностей ребёнка и развитие сильных сторон посредством
изодеятельности и общих мероприятий детско-взрослого сообщества.
•
формирование навыков самообслуживания;
•
формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
•
формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
•
формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в
свободном общении.
•
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта через систему формировании педагогом детской
деятельности.
•
Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной).
•
Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного
взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром.
•
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках через изобразительную деятельность и формы и методы её организации.
•
Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества.
•
Объединение воспитательных, художественно-эстетических ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, обмену опытом воспитания дошкольников.

1.3. Содержание программы
Темы программы
носят сезонный характер, включают календарные праздники,
традиции семьи, детского сада, города, региона, страны…
Количество теоретических часов входят в практические занятия, так как теория даётся в
комплексе, в процессе практических заданий и итоговых мероприятий. Продолжительность
занятий соответствует возрастным нормам и характеристикам детей с ОВЗ. Количество часов
каждой темы соответствует количеству недель в месяце, то есть, задание ребёнок выполняет на
одном занятии. Тема может быть общей для всех возрастных групп, но усложняться в
соответствии с возрастными характеристиками детей с ОВЗ.

Учебно-тематический план
Месяц.
Подготовительные и
Итоговые
мероприятия

Кол-во
часов
по
каждой
теме
(практи
ческие+
теорети
ческие)

Перечень разделов и тем
Дети с ОВЗ

2 младшая группа

Сетябрь
1. Начало проекта
«Томск и Томичи»
(инструкции
родителям старших
групп по теме, сбор
фотоматериала)
2 «А ну-ка, бабушки,
а ну-ка дедушки!» фотогазета ко Дню
старшего поколения.
Октябрь
«Дары Сибирской
природы. Во саду ли в
огороде» - общая
выставка детей,
взрослых,
сотрудников ДО
«Портфолио
дошкольника» начало формирования
папки творческих
работ (встреча с
родителями)

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к школе
группа

1 час //
1 нед
1 час// 2
нед.
1 час// 3
нед.
1 час// 4
нед

Знакомство со студией, правилами пользования материалами.
Педагогическая диагностика. (через //-перечисление по возрасту; / - варианты
1. Темы Рисования : «Нарисуй красивую картинку» // «Нарисуй человека» //«Мы художники» - «Мой город»
2. Темы Лепки: «Шарики-Палочки»// «Вылепи что хочешь, что умеешь»// «Вылепи по картинке»
3. Темы аппликации: «Заборчик» -/«Облака» - «Шарики» - обрывание/отрезание, наклеивание// «Бумажная картинка» (аппликация по образцу);
«Цветные картинки», бумага А4,
акварель.

«Цветные картинки» бумага А4,
акварель.

«Цветные картинки» - «Что такое
лето», «Я художник» бумага А4,
акварель.

«Цветные картинки»- «Что такое
лето», «Мой город» (материал на
выбор, формат и качество
бумаги на выбор)

1 час// 1
нед

Образы неба. Какого цвета Лето?

Образы неба Какого цвета Лето?

Образы неба

Образы неба

«Облака на небе»,
гуашь, формат А5, пальчиковая
живопись

«Облака на небе», гуашь, формат А5,

«Солнышко»,
гуашь //акварель, формат А3

«Солнышко и его гости»,
акварель//гуашь, формат А3

Дары природы
«Помидорки на тарелочкеугощение для зверей» лепка
(тестопластика)

Дары природы
«Морковки на тарелочке-угощение
для зайцев», лепка
(тестопластика)//аппликация

Дары природы
«Дружные овощи»//коллективная
работа «Овощи в корзине».

Дары природы
Натюрморт «Изобилие»
тонированная бумага А4,
акварельные карандаши.
//коллективная работа «Овощи в
корзине».

1 час// 2
нед

1 час// 3
нед

Дары природы. Фрукты.
«Виноградинки»

Дары природы. Фрукты.
«Яблочки и бананы - угощение для
слона», лепка (тестопластика).

Образы неба и деревьев
Деревья.
«Семья осенних деревьев»,
смешанная техника.

Образы неба и деревьев.
Лес. Грибы. Ягоды.
«Осенний ветер», смешанная
техника, формат А-3

1 час// 4
нед

Дары природы. Фрукты
«Фруктовый еж», коллективная
работа,
бумага А4, гуашь.

Дары природы. Фрукты
«Фруктовый дождь», коллективная
работа на А1, бумага А4,
смешанная техника.

Образы птиц и неба «Петушок»//
Утка (селезень)// «Летят утки»,
бумага А3, акварель (стр. 101)

Образы неба и птиц
(перелетных)
«Полетели», тонированная
бумага А4, смешанная техника
(стр141)

Ноябрь
-«Мама, папа, я
дружная семья»фотовыставка,
участники ст. и подг.
гр.

1 час// 1
нед

Образ человека.
«Я и моя семья»/
«Появился человечек», фломастер/
«Я- веселый и улыбчивый», бумага
тонированная, фломастер на выбор.

Образ человека.
«Я и моя семья», графические
материалы Знакомство с жанром
живописи, рассматривание портретов
известных художников

Образ человека.
«Я и моя семья», графические и
живописные материалы.
Знакомство с жанром живописи,
рассматривание портретов
известных художников

- «Что умеют делать
руки моих родителей»
- участники:
родители при
внимательном
наблюдении и
помощи детей.

1 час// 2
нед

Образ человека.
«Я и моя семья» / «Шарики
смеются», изображения веселой
мимики на /«Колобок – спектакль
для друзей», изготовление
колобка из пластилина для
пальчикового театра
Мебель. Посуда.
«Ягода для Мишутки в корзине»,
лепка (пластилин на картоне,
барельеф)

Мебель. Посуда.
«Посуда для трех Медведей», лепка,
пластилин

Мебель.
«Кресло-качалка для Мишутки»,
лепка, пластилин
«Полосатый коврик», гуашь,// (лепкабарельеф)

1 час// 3
нед

Мебель. Посуда.
«Чашка для птичек»,
декоративное украшение
чашечки, дымковский мотив,
сотворчество, гуашь

Мебель. Посуда.
«Посуда для трех медведей», гуашь //
«Цветы в вазе» по мотивам
дымковской росписи, гуашь,
аппликация

Посуда.
«Чашечки и блюдца», лепка, глина
(пластилин)
«печенье с узорами», тестопластика,
глина//
«Самовар для Мухи-Цокотухи»

1 час// 4
нед

Игрушки.
«Веселая пирамида»,
аппликация// «Веселый
паровозик»

Мой дом.
«Избушка для солнышка»

Мой город.
Региональный компонент.
«Сибирский снежный город»,
«Высокие и низкие дома нашего
города», коллективная работа

Мебель.
«Кресло-качалка и стол для
Мишутки», лепка, пластилин /
«Круглый коврик//(лепкабарельеф) /
«Шкаф для посуды», объемное
конструирование из бумаги
Посуда. Продукты питания.
«Чайный сервиз», лепка, глина
(пластилин)//
коллективная работа
«Печенье –зверюшки»,
тестопластика//
«Скатерть- самобранка»,
смешанная техника (ПиХстр.
120)//
«Что стоит в шкафу»,
аппликация + рисование,
фломастеры
Мой город.
Региональный компонент.
«Сибирский снежный город»,
«Томские кружева».

Выставка детского
творчества «Золотая
осень», по итогом
рисования за квартал

Декабрь

1 час// 1
нед

Одежда. Обувь.
«Носовой платочек»,
фломастеры, карандаши,
тонированная бумага//
«Красивые зимние сапожки»//
«Валенки для Деда Мороза»,
(восковка)

Домашние животные и их детёныши.
«Котенок Гав», глина //
«Собачка хвостик колечком»,
пластилин //
«Корова с пятнами», /аппликация,
сотворчество//
«Животное –символ года», глина,
пластилин, бумага

Зимующие птицы.
«Семья снегирей», пластилин,
барельеф//
«Серая ворона на снегу»,
аппликация//
«Птицы на снегу», тонированная
бумага, гуашь

Зимующие птицы.
«Полярная сова», тонированная
бумага А4, белила
«Ворона и воробьи», уголь и
сангина//
«Синички на ветке» копирование,
предварительный рисунок
карандашом, акварельная
заливка.

1 час// 2
нед

Одежда. Обувь.
«Шарфик в полосочку»//
«Шапочка», восковка//маркеры,
акварель
«Валенки красивые»

Обувь. Одежда.
«Шарфик в полосочку» // «Шапочка
и варежки», восковка//маркеры,
акварель// гуашь

Образы домашних животных.
Домашние животные и их детёныши.
«Корова Буренка и теленок», гуашь,
тонированная бумага//
«Барашки», рисование от пятна,
мягкий графитный карандаш, соус
«Кошка и собака подружились»,
сангина, уголь

Образы домашних животных.
Домашние животные и их
детёныши.
«Кто сказал «мяу»?, рисование
от пятна графитным
карандашом//акварелью с мин.
Окружающей средой (стр.145)//
«Жеребенок с мамой», лепка из
глины

1 час// 3
нед

Новогодний праздник.
«Снеговик готовится к новому
году», смешанная техника,

Новогодний праздник.
«Семья снеговиков», смешанная
техника

«Праздник в нашем
доме» информационная
газета, участники
взрослое сообщество
«Волшебник Новый
Год» -1 этап Творческая выставка
детей родителей и
сотрудников -1 этап:
участие в общей
выставки ДОУ, отбор
работ на конкурсы
(работы
изобразительного
творчества: рисунки,
ДПИ, оформление
интерьера, снежные
постройки.

М/К Для родителей и
детей тема: Семейные
традиции.
Украшение
рождественских
пряников//валяние из
шерсти// ёлочные
украшения

1 час// 4
нед

«Предчувствие Нового года»,
рисование по музыки,
иллюстративным материалам,
бумага А4, акварель

«Предчувствие Нового года»,
рисование по музыки,
иллюстративным материалам, бумага
А4, акварель

Образы диких животных.
Дикие животные и их детеныши.
«Пляшут зайцы на горе»,
тонированная бумага, гуашь .

Новогодний праздник.
«Предчувствие Нового года»,
рисование по музыке Чайковского
«Щелкунчик»//
«Сказочные герои», материалы

Образы диких животных.
Дикие животные и их детеныши.
«Образы животных в творчестве
художников анималистов»,
копирование

Новогодний праздник.
«Предчувствие Нового года»,
рисование по музыке, с
использованием тематических
таблиц, бумага А4, акварель//

чередуются через год
(бумагопластика, пастель, восковые
мелки, гуашь, акварель) //
«Зеленая красавица», рисование
двумя руками, восковка, бумага А3
Январь

«Волшебник Новый
Год» -2 этап
совместной
выставки: участие

1 час// 2
нед

Образы животных- символов
Нового Года, материал на выбор//
«Зеленая красавица», рисование
двумя руками, восковка, бумага
А3

Рождественские развлечения, изготовления подарков. Участие в выставках. Развлечения: Просмотр диафильмов, чтение художественной литературы
с рассматриванием иллюстраций, презентации праздничных традициях.
Мл.+ср. гр Рисование: «Праздничный салют» «Рождественская звездочка»// Аппл. «Сказочный домик»// Образы природы. Лепка. «Звездная ночь»,
барельеф, цв. пластелин// Рисование. «Звездная ночь», акварель
Ст.+ подгот. Гр. Рисование: «Новогодние впечатления» // «Рождественские колокольчики».
Образы природы. Рисование. «Звездная ночь в деревне», граттаж //Рисование.«Зимняя ночь в городе», гуашь//маркер+ акварель

лучших работ детей и
взрослых в
областных,
Российских и
международных
выставках
1 час//
3нед

Образы диких животных.
«Колючий еж», бумага А4,
сангина, уголь (стр.71)//
«Сова-большая голова» гуашь,
бумага не стандартного размера//
аппликация- сотворчество//
«Веселые зайцы», рисование от
пятна гуашь, тонированная
бумага.//
«Лиса в лесу», гуашь,
тонированная бумага не
стандартного размера
Дети группы А рисуют одного
животного

1 час// 4
нед.

Образы домашних животных.
«Котенок Гав», уголь//
«Собачка хвостик колечком»,
воскавка//
«Корова с пятнами»,
гуашь//аппликация, сотворчество

Образы диких животных и их
детеныши.
«Семья ежей», бумага А3, сангина,
уголь (стр.71)//
«Сова и совенок», гуашь,
тонированная бумага не
стандартного размера// обрывная
аппликация (стр.73)//
«Веселые зайцы», рисование от
пятна гуашь, тонированная
бумага.//
«Лиса в лесу», гуашь,
тонированная бумага не
стандартного размера
Дети группы А рисуют одного
животного
Образы домашних животных и их
детеныши
«Кошка с котенком», уголь
«Собачка хвостик колечком»,
акварель «по сырому»//
«Корова с пятнами», гуашь
//аппликация

Образы времен года в искусстве.
«Рождественская открытка»,
фломастер, тонированная бумага
«Зимний город»// коллективная
работа, коллаж //«Снежный
домик»,гуашь, тонир. Бумана А4 //
«Семья снеговиков»
«Козули» - Рождественские
угощения, тестопластика

Образы времен года в искусстве.

В мире литературных образов.
Обувь. Одежда.
«Платок с цветами для матрешки»,
гуашь
«Кокошник для Аленушки»
«Цветной гном»,
акварель//«Сапоги-скороходы»,
«Башмачок золушки», «Шапканевидимка»

Образы людей разных
национальностей.
Обувь. Одежда. Головные уборы.
Знакомство с национальными
костюмами народов мира.
«Платок с цветами для матрешки»,
акварель-гуашь
«Русская красавица»,
«Японка»,
Девочка- якутка», на выбор

«Рождественская открытка»,
мягкий карандаш, тонированная
бумага//граттаж//
«Зимние забавы», круглая скульптура
(пластилин)//
«Добрый ангел», пастель,
тонированная бумага А3//
мягкий карандаш//
«Козули» - Рождественские угощения,
тестопластика

Февраль
- «Мой папа самый
…»- фотовыставка

1 час// 1
нед

Мир человека. «Зарядка»
«Человечки делают зарядку»,
аппликация//пластилинбарельеф// пластилиновая
живопись

Мир человека. «Зарядка»
«Человечки делают зарядку»,
аппликация//пластилин-барельеф//
пластилиновая живопись

Мир человека. «Если хочешь быть
здоров…», «Олимпиада в России»

Мир человека. «Если хочешь быть
здоров…», «Олимпиада в России»

«Сноубордист», круглая
скульптура, пластилин //
«Олимпийский чемпион»//
«Хоккей», аппликация
(коллективная)

«Лыжник», круглая скульптура,
пластилин
«Папа, мама, я- олимпийская семья!»,
семейный, поясной портрет, коллаж с
лоскутной аппликацией (на 2 занятия)
«Хоккей», коллективная работа,
фигуры шаблоны, цв.карандаши

1 час// 2
нед

Мир человека. Наша армия
«Подарок для папы – платок в
клетку».
«Я похож на папу», фломастер,
тонированная бумага
(сотворчество)

Мир человека. Наша армия.
«Подарок для папы- галстук»,
цветные маркеры, (пастель,
тонированная бумага)
«Мой папа», фломастер (уголь),
тонированная бумага (стр.55)

Мир человека. «Моя семья»

Мир человека. «Моя семья»
«Папа, мама, я – олимпийская семья»,
коллаж, лоскутная техника.
«Папа, мама, я – дружная семья»
одиночные портреты с фотографиями
членов семьи, фломастеры, цв
карандаши, А-4
«Моя семья», фигуры – шаблоны, цв
карандаши

1 час// 3
нед

Мир человека
«Для милой мамочки испеку я
пряничка», тестопластика с
декорированием.

Выставка детского
творчества «Зимняя
сказка», по итогом
рисования за квартал

1 час// 4
нед

Мир человека. Профессии.
«Колеса для машины», пластилин

Мир человека.
«Моя мамочка», фломастер,
тонированная бумага
«Платок с цветами для мамы»//
«Платок в горошену»
«Разные колеса», бумага А4,
гуашь
Мир человека. Транспорт.
«Разные колеса», бумага А4,
гуашь

Март

1 час// 1
нед

Весенние праздники.
«Цветочки анемоны» для мамы»,
акварель, А-3//
«Большой букет для любимых
женщин-мам, воспитательниц и
всех, всех, всех женщин на
планете Земля», рисование
+аппликация, коллективная

Выставка Портретов

-«Моя мама самая…»
- выставка рисунков,
участники ст. и подг.
гр
Выставка портретов

Весенние праздники.
«Цветочки анемоны» для мамы»,
акварель, А-3//
«Большой букет для любимых
женщин-мам, воспитательниц и
всех, всех, всех женщин на планете
Земля», рисование + аппликация,
коллективная работа.//

«Я- спортсмен»// «Спортивные
человечки», рисование с помощью
спичек, фломастеры, цв.
карандаши//
«Мой папа в нарядном галстуке»,
коллаж
«Дедушка в очках», маркер,
акварель
Мир человека. Наша армия

Мир человека. Наша армия

«Богатырский конь», лепка, глина//
«Стойкий оловянный солдатик»,
аппликация//
«Российский флаг», гуашь

«Богатыри земли русской», уголь,
стр.123// фигуры-шаблоны
«Российский флаг»//Российский
корабль в море», акварель

Мир человека. Профессии.
«Я художник»- рисование,
копирование
«Я скульптор», лепка, копирование

Мир человека. Профессии.
Рисование, лепка с опорой на натуру,
таблицы
«Я художник» - рисование,
копирование
«Я скульптор», лепка, копирование//
«Моя буква», А4, фломастеры
Весенние праздники.
«Портрет мамы в цветах»//
«Большой букет для любимых
женщин-мам, воспитательниц и всех,
всех, всех женщин на планете Земля»,
рисование + Аппликация

Весенние праздники.
«Портрет мамы в шляпе», коллаж//
«Большой букет для любимых
женщин-мам, воспитательниц и
всех, всех, всех женщин на планете
Земля», рисование + Аппликация

-

1 час// 2
нед

1 час// 3
нед

работа//
«Прянички для мамочки»,
тестопластика//
«Моя мама- солнышко»,
рисование+ коллаж
Народная культура и традиции.
Масленица.
Знакомство с народным
творчеством России.
Рассматривание изделий
народных промыслов.
«Дымковская лошадка», гуашь,
печатки, пальчики// коллективная
работа//
«Филимоновская лошадка», ДПИ

«Букет для мамы», лепка-барельеф,
сотворчество//
«Моя мама- солнышко»,
рисование+ коллаж
Народная культура и традиции.
Масленица.
Знакомство с народным
творчеством России.
Рассматривание изделий народных
промыслов
«Дымковские игрушки», гуашь,
«Филимоновская игрушки»//
силуэты на выбор, оформление в
коллективную работу
«Деревенька», ДПИ

Народная культура и традиции.
Масленица.
Знакомство с народным
творчеством России.
«Матрешка- русский сувенир»,
маркер, акварель//
«Чаепитие», изображение чайной
посуды, декорирование по мотивам
росписей: «городецкой,
«хохломской»,«жостовской»
А: использование трафарета

Народная культура и традиции.
Масленица.
Знакомство с народным творчеством
России.
«Семья матрешек- русский сувенир»,
гуашь//
«Чаепитие», изображение семьи за
столом, А3, фломастеры или другой
материал.
А: использование трафарета.

Образы цветов.
«Растение в горшочке»,
рисование от пятна,
сотворчество, сангина//пастель

Образы цветов.
«Растение в горшочке», рисование
от пятна, сангина // пастель

Образы цветов. Комнатные
растения.
«Цветик- многоцветик», акварель
(гуашь)стр.93//
«Колючий недотрога», фломастер,
маркер, стр. 94

Комнатные растения.

Образы птиц. Птицы прилетели.
«Птичка клюет зерна», гуашь
«от пятна» (пальчик, палочка)
// сангина (от пятна)
/, формат А4
«Большие и маленькие»,
маркеры, фломастеры
Лепка: «Угощение для птиц»,
лепка птиц и ягод, коллективная
работа.
Время суток

Образы птиц. Птицы прилетели.
«Два веселых гуся», гуашь,
ладонная живопись
«Белая лебедь», гуашь,
тонированная бумага.
Лепка: «Лебединое озеро»,
коллективная лепка, составление
общей композиции.

Образы птиц. Птицы прилетели.
«Заботливые родители», гелевая
ручка// фломастер.
Лепка: «Птицы на гнезде», глина
//пластилин

Образы птиц. Птицы прилетели.
«Игра птиц в догонялки», фломастер,
формат А4, (стр. 141)//
«Сказочная птица», по мотивам
гжельской росписи
гуашь (кобальт и белила), стр.72//
Лепка: «»Сказочная птица», по
мотивам народных промыслов.

Время суток

Планета Земля, космос.

Планета Земля, космос.

«День и ночь», барельеф

«День и ночь», акварель, гуашь

«Космическое путешествие»,
занятие игра, «Разные планеты»,
коллективная работа,
восковка//граттаж

«Космическое путешествие», занятие
игра, «Таинственный космас. Герои
космаса», коллективная работа,
батик// граттаж

«
1 час// 4
нед

Апрель
Экскурсия по городу.
Планетарий.
Фотовыставка «Томск
и Томичи» окончание проекта.

1 час// 1
нед

«Цветок - огонек», предварительный
рисунок, акварельные карандаши,
формат А4// масленая пастель, А-3//
«Экзотическое растение: кактус,
алое», силуэт, гуашь

ДПИ – итоговая работа выпускника
-Роспись деревянной поверхности
(доска, тарелка, посуда)

М/К для взрослого
сообщества:
«Пасхальные
писанки»

1 час// 2
нед

Мониторинг – педагогическая
диагностика

Мониторинг – педагогическая
диагностика

Мониторинг – педагогическая
диагностика

1 час//

Весеннее пробуждение. Святая
Пасха
«Пасхальная семейка»,
коллаж//лепка

Весеннее пробуждение. Святая
Пасха
«Пасхальная семейка»,
коллаж//лепка

Весеннее пробуждение. Святая
Пасха.
«Комнатное растение на окне»,
цветок –ладонь, восковка//

3 нед

Цветочки на стебельках»,
акварель с потеком, формат А4,
коллективная работа
«Цветочки –шарики», пастельпорошок
«Цветок наклонил головку»,
фломастер//

«Портрет солнышка-одуванчик»,
пастель, тонированная бумагаА4
«цветы на полянке», гуашь,
тонированная бумага//
«Солнечный одуванчик,
разговаривает с солнышком»,
фломастер, стр. 64

- Витраж (картина в раме или
стеклянное изделие) – начало работы
Мониторинг – педагогическая
диагностика
+ окончание итоговой работы.
Весеннее пробуждение. Святая Пасха.
Натюрморт с комнатным растением
(пасхальный), смешанная техника//

ДПИ «Пасхальные яйца», пастель,
гуашь// «Подсвечник», лепкаглина

«Пасхальный стол», смешанная
техника//
«Томские храмы», копирование
маркер, акварель

«Весенняя капель» и
« Пасхальная
радость» - выставка
творческих работ
взрослых и детей.
Этап 1 –выставка
внутри ДОУ

1 час// 4
нед

Теплое солнышко
Лепка «Солнышко лучистое»
(барельеф)// аппликация
Рисование «улыбка солнышка(
восковка)

Теплое солнышко
Лепка «Солнышко лучистое»
(барельеф)//аппликация
Рисование «улыбка солнышка»
( восковка)

Салют победы
«Салют над Москвой» (техника
«батик», коллективная работа)
«Голубь мира» , коллаж

Салют победы
«Салют над Москвой» (техника
«батик», коллективная работа)
«Голубь мира» , коллаж

Май
-«Наши дедыСлавные победы!»фото выставка о
ветеранах ВОВ
- «Салют победы» праздник
- «До свиданья,
Детский Сад!» праздник, вручение
наград, творческих
папок-портфолио
Фотовыставка «Томск
и Томичи» окончание проекта.

1 час// 2
нед

Лето. Насекомые.
«Мы едем…», аппликация//
«Большая бабочка», гуашь
ладанная живопись

Лето. Насекомые.
«Мы едем…», аппликация//
«Жуки на листики», барельеф
пластилин

Лето. Насекомые
«Путешествие по городу», коллаж//
«Бабочки летят», фломастеры,
бумага –журналы, коллективная
работа
«Семья насекомых», графика:
фломастеры, цв. карандаши//

Лето. Насекомые
«На чём можно путешествовать»,
смешанная техника»//
«Полет шмелей», смешанная техника,
коллективная работа//
«Семья насекомых», графика: тушь
перо
«На листочке…», барельеф- глина

«На листочке…», барельеф- глина

1 час// 3
нед

«Сшили Тани сарафанчик…»,
ДПИ

«Сшили Тани сарафанчик…», ДПИ

«Кошки на крыше», акварель,
гуашь

ДПИ – итоговая работа выпускника
-Роспись деревянной поверхности
(доска, тарелка, посуда)
- Витраж (картина в раме или

Общее голосование.
Награждение
призёров.
«Наши успехи»
Итоговая выставка
детского творчества,
итоговые работы
выпускников

стеклянное изделие) – начало работы

1 час//
4нед

«Летние дорожки».
Рисование на асфальте мелом

«Летние дорожки».
Рисование на асфальте мелом

«Вот оно какое наше лето…».
Рисование на асфальте мелом

«Сказочные домики в сказочной
стране».
Рисование на асфальте мелом

Всего за год: 36 часов в каждой возрастной группе, 36 недель.

1 неделя//1 час

Дополнительные занятия в летний период
Праздник. Игры. Рисунки
Праздник. Игры. Рисунки на
Праздник. Игры. Рисунки на асфальте.
на асфальте.
асфальте.

2 неделя//1 час

Пушкин детям. Чтение.

Пушкин детям. Чтение.

Пушкин детям. Чтение.

Пушкин детям. Чтение. Постановка
спектакля. Показ младшим детям.

4 неделя 1

Лето. Изменение в природе.
Игры с водой и песком.

Лето. Изменение в природе.
Игры с водой и песком.

Россия. Москва. Символика.

Россия. Москва. Символика.

июль

1 неделя 1

Лето. Изменение в природе.
Игры с водой и песком.

Лето. Изменение в природе.
Игры с водой и песком.

Лето. Изменение в природе. Игры с
водой и песком.

Лето. Изменение в природе. Игры с
водой и песком.

Праздник лета.

2 неделя 1 час

Лето. Изменение в природе.
Насекомые

Лето. Изменение в природе.
Насекомые

Народная культура и традиции. Русские
народные сказки и песенки.

Народная культура и традиции.
Русские народные сказки и песенки.

Детская спортивная
Олимпиада

3 неделя 1 час

Лето. Летние спортивные
забавы

Лето. Летние спортивные
забавы

Лето. Спорт. Летние игры. Летние
народные игры

Лето. Спорт. Летние игры. Летние
народные игры. Олимпийские игры.

Июнь

Праздник. Игры. Рисунки на
асфальте.

«Солнечный круг»праздник посвященный
«Дню защиты детей»
Великий Пушкин. Сказки
А.С. Пушкина

3 неделя 1 час

4 неделя 1 час

Лето. Морское
путешествие. Обитатели
моря.

Лето. Морское путешествие.
Обитатели моря

Лето. Морское путешествие. Обитатели
моря.

Лето. Морское путешествие.
Обитатели моря.

август

1 неделя 1 час

Лето. Грибы. Ягоды.

Лето. Грибы. Ягоды.

Лето. Грибы. Ягоды. ДПИ

Лето. Грибы. Ягоды. ДПИ

«Ярмарка» - Праздник
народной игрушки.

2 неделя 1 час

Народная культура и
традиции. ДПИ - игры с
матрёшкой, др
игрушками…

Народная культура и традиции.
ДПИ -деревянные игрушки.

Народная культура и традиции.
ДПИ – глиняная игрушка

Народная культура и традиции.
Игры с народными игрушками

3 неделя 1 час

Мультфильмы детям

Мультфильмы детям

Мультфильмы детям

Мультфильмы детям

4 неделя 1 час

Овощи и фрукты.
Заготовки. Продукты
питания.

Овощи и фрукты. Заготовки.
Продукты питания.

Детская литература и иллюстрация
Люди и животные.

Детская литература и иллюстрация.
Рассказы о детской дружбе.

Всего за год: 12 часов в каждой возрастной группе, 12 недель.

Общее количество занятий в год – 48 занятий.

1.4. Планируемые результаты
Ожидаемые результаты на этапе завершение программы:
 Ребенок будет понимать произведения искусства (изобразительного);
 У ребенка будут сформированы элементарные представления о видах искусства,
реализована творческая деятельность детей.
 Сформированы технические навыки владения изобразительными материалами.
 Сформирован интерес к продуктивной деятельности.
 Будет стремиться взаимодействовать со сверстниками и взрослым сообществом на
социокультурном поле общения.
 Сформированы первичные представления об объектах окружающего мира, о малой
родине и Отечестве, представления о культурных
ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
 В результате прохождения программы родители получат теоретические и практические
знания в области художественно-эстетического развития детей, получат дополнительные
знания о культурных традициях семьи, отечества, мировой культуры. В результате
партнёрских отношений с педагогическим сообществом «дети, родители и педагоги»
произойдет укрепление взаимопонимания и обмен ценным опытом, для успешного
развития и подготовки ребёнка к следующему этапу развития, к школьному детству.
 Ребёнок способен выражать положительные эмоции при позитивных
оценках его
деятельности;
 Изодеятельность
и совместные мероприятия со взрослыми способствуют развитию
сохранных творческих возможностей, или создаст предпосылки к её развитию.
 У ребёнка сформируются элементарные навыки самообслуживания;
 Ребёнок способен адекватно воспринимать детей и взрослых, окружающие предметы и
явления, положительно относиться к ним;
 Сформируются предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
 Ребёнок способен использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности
и в свободном общении (дети с ЗПР)
 Сформируются предпосылки реализации самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной)..
 Первичные представлений об объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках через изобразительную деятельность и формы и методы её организации.
 Патриотические чувства, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества. (дети с ЗПР)
 В результате объединения художественно-эстетических ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;
установление партнерских взаимоотношений с семьей повысится образовательный ресурс
успешного развития сохранных возможностей ребёнка

2. Комплекс организационно-педагогических условий:
2.1. Календарный учебный график
Таблица 2
Возрастная группа

Количество
уч. недель

Даты начала и
окончания учебных
периодов/этапов

Кол-во
занятий в
неделю

Кол-во
занятий в
год

Младшая группа

36 //12

С сентября по май // с
июня по август

1

З6//12

Средняя группа

36 //12

1

З6//12

Старшая группа

36 //12

1

З6//12

Подготовительная группа

36 //12

С сентября по май // с
июня по август
С сентября по май // с
июня по август
С сентября по май // с
июня по август

1

З6//12

Название дополнительной
общеобразовательной программы

Начало
учебного года

Адаптированная дополнительная с 1 сентября по
общеобразовательная программа
31 августа
художественной направленности
для детей дошкольного возраста
«Домовенок»

Количество
учебных
недель
48

Количество Количество
занятий в
занятий в год
неделю
1
48

2.2. Условия реализации программы
Важным условием реализации программы является факт наличия необходимого
оборудования, материалов - технических и художественных. Этот перечень состоит из трех
основных частей:
1. Базовое оборудование мастерской. Оно формируется за счет средств бюджета ДОУ,
родителей, спонсоров.
2. Пакет ребёнка: инструменты и материалы индивидуального использования, всегда
готовые к работе. Приобретаются на средства частично родителей ребёнка. Их ребёнок
старается содержать в порядке и приносит на занятия по первому слову преподавателя.
3.
Пакет расходных, художественных материалов коллективного использования.
Рекомендуется приобретать на спонсорские средства, средства родителей с помощью
родительского комитета; хранить в мастерской и использовать по мере необходимости,
каждый год докупая недостающую часть. К материалам коллективного использования
относятся так называемые «редкие материалы»: те, которые используются один или
несколько раз в течение учебного курса и чьи названия совсем не знакомы большинству
родителей. Поддерживаются в рабочем состоянии педагогом, наиболее ответственными
учащимися по просьбе и под наблюдением педагога.

1. Базовое оборудование мастерской:
теплое, светлое, просторное помещение для занятий;
подсобное помещение со стеллажами для хранения натурного фонда,
методического фонда, фонда учебных работ, запасов рамочек, бумаги, пластилина,
художественных материалов редкого употребления;
учебные столы, 10 посадочных мест;
учебные мольберты, 10 штук;
планшеты, 10 штук;
стулья, 11 штук;
табуреты, 10 штук;
теневые шторы на каждое окно;
стол педагога с выдвижными ящиками;

софиты;
учебная доска;
часы;
стеллаж или открытый шкаф для хранения учебных принадлежностей
ежедневного использования (кроме «Пакета ученика»);
стеллаж или открытый шкаф для хранения библиотеки наиболее часто
использующихся изданий, методических тематических папок, журналов;
вода, раковина для мытья рук и оборудования;
трубы-навесы по периметру свободных стен, для монтажа постоянной
экспозиции учебных работ и методических разработок;
оборудование (стенды) для часто меняющихся внутренних выставок;
небольшой стенд для информации организационного характера;
комплект канцелярских материалов (ножи, ножницы, скрепки, зажимы,
линейки, угольник, клей-карандаш, точилка для карандашей, скотч...);
- ведерки для воды;
- тарелки (фарфор, фаянс) или белые кафельные плитки - в роли палитры, 15-20 небольшой запас художественных материалов, идентичных по составу Пакету ученика;
ветошь;
-корзины для мусора.
2. Пакет ребёнка

- Графитный карандаш средней твердости (Н или В или НВ или F);
- мягкий графитный карандаш (8-10 В);
- ластик (белый, натуральный);
- краски акварельные художественные Санкт-Петербургского завода «Невская палитра»,
12-24 цвета, если в наборе есть белая краска - вынуть, подарить;
- краски гуашевые художественные 12-16 цветов, рекомендуемые фирмы: «Гамма»,
«Невская палитра»;
- кисть «нейлон» или «колонок», №3 (№4);
-кисть «белка», №4 (или №3, №5);
- кисть «белка», №9 (или №8, №10);
-масляная пастель 12 - 24 цвета, рекомендуемые фирмы: «Гамма», «Faber-castel», «Koh-inoor», каждую палочку пастели очистить от бумаги, разломить на 3 - 4 части;
-фломастеры 6-12 цветов, реально пишущие.
Примечание: кисти хранить отдельно от карандашей (удобно - в пластиковых бутылках,
дома бутылки открывать, кисти сушить); карандаши хранить отдельно от красок и кистей в
сухом месте (пенале); акварельные краски после работы подсушивать, гуашевые - доливать
водой; протестировать все коробочки от материалов на предмет удобства, плохо
открывающиеся (плохо закрывающиеся), не крепкие - заменить на любые удобные.
3. Пакет расходных, художественных материалов коллективного использования (по
порядку заданий, в которых они впервые применяются)
- Бумага «акварельная», разных сортов.
- писчая (любая дешевая, годится белая для оргтехники).
- Поролоновая губка.
- Цветные стеклышки с оклеенным режущим краем.
-Пластилин цветной, одноцветный, не флуоресцентный.
- Картон серый и цветной.
-Ингредиенты для приготовления соленого теста (соль, мука, обойный клей).
- Плотная бумага (белая, «ватман»).

-Подставки для работы с соленым тестом (удобно использовать металлические крышки для
консервирования, на них же сушить или запекать, высохшие изделия отстают от крышкиподставки).
-Стеки для скульптурных работ (годятся те, что прилагаются к наборам детского
пластилина, дополненные представителями бросового материала).
-Кисточки для клея (бывшие в употреблении, истершиеся «белки», «колонки», «щетинки»),
-Тушь черная (на этом этапе годится даже чертежная; флакончик туши подержать
несколько дней открытым для улетучивания лишней влаги и увеличения концентрации
красящего вещества).
- Материалы для монотипии: стекла с оклеенным режущим краем, масляные краски,
щетинные кисти, скипидар. Возможно использование водорастворимых красок.
-Материалы для изготовления мозаики: цветная бумага, нарезанная квадратиками и
разложенная по цветам и оттенкам, клей-карандаш; возможно использование других
материалов.
Материалы для изготовления витража: вариант 1 - акриловые краски для стекла или
пластика; вариант 2 - полимерные краски, резерв, полиэтиленовая прозрачная основа;
вариантЗ - самоклеющаяся витражная пленка, пластиковая прозрачная основа.
- Материалы для росписи по дереву: вариант 1 - деревянные досточки, гуашевые краски,
акриловый лак, клей ПВА для грунта; вариант 2 - деревянные досточки, акриловые краски
«по дереву», клей ПВА для грунта.
-Материалы для росписи керамики: керамический сосуд, акварельные краски, акриловый
лак; вариант 2: керамический сосуд, акриловые краски.
-Цветная бумага: из детских наборов или ксероксная, но не флуоресцентная.
-Универсальный клей.
- Глянцевые журналы (приличного содержания).
- Тонированная бумага (здесь - плотная бумага легкого, «пастельного» тона).
- Цветной мел.
Наглядный демонстративный материал
Акварель. Репродукции с работ мастеров отечественного и зарубежного искусства.
Архитектура и строения. Рисованные таблицы.
Архитектура и строения Фото.
Военное дело всех времен и народов.
Животные. Рисованные таблицы.
Животные. Фото.
Лошади. Рисованные таблицы.
Лошади. Фото.
Орнамент.
Пластическая анатомия для художников в избранных иллюстрациях.
Предметная среда.
Профессии.
Путешествие в историю. Костюм.
Путешествие в историю. Предметная среда.
Путешествие в историю. Сибирь. Предметная среда, орнамент, костюм.
Растения. Рисованные таблицы.
Растения. Фото.
Репродукции с работ мастеров отечественного и зарубежного искусства: живопись,
графика, скульптура, архитектура, ДПИ, дизайн.
Репродукции с фондовых работ учащихся.
Транспорт. Рисованные таблицы.
Транспорт. Фото.
Фондовые работы учащихся.

Человек. Рисованные таблицы.
Человек. Фото.
Натурный фонд:
Предметы народных промыслов ДПИ
Таблицы по ДПИ
Строительный материал
Игрушки (животные дикие, домашние, экзотические)
Музыкальные инструменты
Природный материал (шишки, палочки, клубочки ниток)
Посуда для кукол
Мозаика
Дидактические игры

2.3.Формы аттестации
Таблица 3
Формы аттестации

Целевая группа,
участники
Все возрастные
группы ДОУ

Периодичность
проведения
1 раз//неделю

Место проведения

Все возрастные
группы ДОУ

1 раз в квартал

На общем стенде
ДОУ

Родители и дети

1 раз в год/октябрь

На общем стенде
ДОУ

Все участники
педагогического
процесса (дети,
родители,
родственники, все
сотрудники ДОУ)

1 раз в год /октябрь

Лестничные марши,
группы

Старшие дети ДОУ и их
родители

1 раз в год /ноябрь

Лестничные марши,
группы, стенды ДОУ

Все участники
педагогического
процесса (дети,
родители,
родственники, все
сотрудники ДОУ)
Все участники
педагогического
процесса (дети,
родители,
родственники, все
сотрудники ДОУ)

1 раз в год/декабрь

Весь интерьер
ДОУ(зал, лестничные
марши, стенды,
группы); участки
ДОУ

1 раз в год /январь

Выставка семейных
газет «Праздник в
нашем доме»
Вернисаж портретов
и фотовыставка «Мой
папа - самый»

Родители и дети

1 раз в год //Декабрь
(февраль, апрель)

ДК «Авангард»детские работы,
Областная выставка;
Конкурсы для детей и
взрослых ( городские
российские и
региональные
выставки )
Стенды ДОУ

Дети старших групп и
родители

1 раз в год/февраль

Стенды ДОУ

Вернисаж портретов
и фотовыставка «Моя

Дети старших групп и
родители

1 раз в год/март

Стенды ДОУ

Тематическая
Выставка
художественного
творчества «Мы
художники»
Отчётная выставка
детского творчества
«Времена года»
«А ну-ка, бабушки, а
ну-ка дедушки!» фотогазета ко Дню
старшего поколения.
Выставка
художественноприкладного
творчества
«Дары Сибирской
природы»
Фотовыставка
«Дружная семья»-

По группам ДОУ

- «Что умеют делать
руки моих родителей»

Творческая выставка
–конкурс
«Волшебник Новый
Год» - первый этап
конкурса
Творческая выставка
–конкурс
«Волшебник Новый
Год» - второй этап
конкурса, отборочный

мама – самая»
Выставка – Ярмарка
декоративноприкладного
творчества «Святая
Пасха»

Все участники
педагогического
процесса (дети,
родители,
родственники, все
сотрудники ДОУ)

1 раз в год /март
(апрель)

Проект «Мой
любимый город»,
фотовыставка «Томск
и Томичи»

Старшие дети,
родители, сотрудники
ДОУ

В течении года
(сентябрь, март,
апрель-май)

Итоговая,
аттестационная
творческая выставка
выпускников ДОУ,
Выставка
автопортретов.
Формирование
портфолио
дошкольника
Педагогический
Мониторинг
(диагностика
личностного роста и
продвижения,
педагогические
отзывы, отзывы
родителей в гостевой
книге ДОУ)

Подготовительная
группа

В конце учебного
года

ДК «Авангард»детские работы,
Областная выставка;
Конкурсы для детей и
взрослых ( городские
российские и
региональные
выставки )
Экскурсии на
выставки города,
экскурсии по городу,
и фотовыставка
«Томск и Томичи»
Стенды и интерьер
ДОУ

Педагоги ДОУ,
родители, дети

В конце учебного
года

Вручение на
выпускном вечере

Педагог
по ИЗО, Начало
и
коллеги, родители
учебного года

конец

Методы и формы диагностики.
Педагогическая
диагностика
осуществляется с целью определения динамики
актуального индивидуального профиля развития ребенка.
Занятия в начале года и итоговые занятия в конце каждого полугодия дают педагогу
представления: насколько усвоен материал детьми. Анализ изобразительных возможностей и
развития успешности в начале и конце года дают представления о результативности работы
детей в, их творческому росту и изобразительной умелости в рамках предлагаемой
программы.
Подведением итогов изобразительных знаний служат выставки детского творчества как
внутри учреждения, так и за его приделами.
Оценка индивидуального развития дошкольников по программе проходит по
следующим параметрам: (Приложение №1, таблица)
1 Сенсорное развитие: восприятие цвета (Тест «Цветные кастрюльки»)
Цель: выявить знания о цвете и цветовых оттенков, умение соотносить и называть цвета.
2. Технические навыки владения разными материалами, развитие мелкой моторики
Тест «Нарисуй человека», Тест «Красивый рисунок»
Цель: Умение применять разнообразный изобразительный материал:

изображать, вырезать, наклеивать, лепить; технически грамотно владеть им (смешивать на
палитре; закрашивать мелкими штрихами, не выходя за края, вырезать по контуру и т.п.)
3. Восприятие объектов. Творческие проявления. Воображение
Тест «Нарисуй человека», Тест «Красивый рисунок»
Цель: выявить уровень актуального развития; творческие возможности и способности, умение
применять выразительные средства: линию, пятно, цвет в своих работах, в какой мере
реализована творческая деятельность детей.
4. Этап изобразительного периода.
Тест «Нарисуй человека»
Цель: выявить на каком этапе изобразительного периода находится ребёнок.
5. Наличие общекультурных представлений:
-О семье и близком окружении. Знание о людях близкого окружения (имена, родство, род
деятельности, достижения), семейные традиции, праздники.
-О Мире. Насколько сформированы первичные представления об объектах окружающего мира,
о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
-Об искусстве. Насколько ребенок понимает произведения искусства (изобразительного); У
ребенка сформированы элементарные представления о видах искусства,
Цель: Иметь представление о том, в какой мере ребёнок вовлечён в общекультурные ценности
и имеет представление об окружающем мире, стремление соучастия в его созидании.
Используемые методики для диагностики детей:
Тест «Нарисуй человека», «Красивая картинка» А.Л. Венгера позволяет выявить:
1. актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценить его динамику;
2. зону ближайшего развития ребенка посредствам изобразительной деятельности;
3. уровень владения техническими навыками, владения материалами;
4 умение применять выразительные средства: линию, пятно, цвет;
5. ручную умелость мелкой моторики;
4. восприятие объекта; проявление воображение и раскрытие творческого потенциала;
5. на каком этапе изобразительного периода находится ребенок.

Сентябрь.

Кол-во часов одной темы

Месяц

2.4. Методические материалы

1
1
1
1
1

Календа
рный
план
(неделя//
дата
проведен
ия

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

4
неделя

Дети с ОВЗ
Дети с ЗПР выполняют полный объём заданий (учёт индивидуальных особенностей и степень задержки)
Дети с РАС и с синдромом Дауна выполняют задания при помощи педагога при активной поддержке (словестной + тактильной),
занятие может прерываться по времени, повторяться через промежуток времени.
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе
группа
Педагогическая диагностика. (через //-перечисление по возрасту; / 1. Темы Рисования : «Нарисуй красивую картинку» // «Нарисуй человека» //«Мы художники»
2. Темы Лепки: «Шарики-Палочки»// «Вылепи что хочешь, что умеешь»// «Вылепи по картинке»
3. Темы аппликации: «Заборчик» -/«Облака» - «Шарики» - обрывание/отрезание, наклеивание// «Бумажная картинка»
(аппликация по образцу);
4. Д/Игра «Закрой кастрюльки» на сенсорное восприятие цвета.
«Цветные
картинки»,
бумага А4, акварель.
Знакомство педагога
с
детьми, детей с педагогом и
студией.
Правилами
самообслуживания:
вытирать, ставить, класть в
«домик» -в шкаф на полки
«квартиры».
-Выкрашивание листов по
сырой бумаги; равномерное
заполнение листа,
-технические приемы
владения кистью, красками,
пальцами –цветочки,
дождик, ягодки
(две краски: основные,
составные, бумага А4)

«Цветные картинки» бумага
А4, акварель.
Знакомство педагога с
детьми, детей с педагогом и
студией, правилами уборки
своего места.
Выкрашивание листов по
сырой бумаги; равномерное
заполнение листа,
технические приемы владения
кистью, красками, пальцами –
цветочки, дождик, ягодки
(две краски: основные,
составные, бумага А4)

«Цветные картинки» - «Что
такое лето» бумага А4,
акварель.
Знакомство с
изобразительными
материалами, правилами
уборки своего места.
д/и «Чем нарисовано» -на
определение материала (работы
детей прошлых лет)
Вариант: «копирование
сюжетной картинки» по
выбору

«Цветные картинки»- «Что
такое лето», материал на выбор,
формат и качество бумаги на
выбор.
Знакомство с
изобразительными
материалами, правилами
уборки своего места.
д/и «Чем нарисовано» -на
определение материала (работы
детей прошлых лет)
Вариант: «копирование
сюжетной картинки» по
выбору

4
неделя

1

1
неделя

1

Осень

Октябрь

1

2

Образы неба. Какого цвета
Лето?
«Облака на небе»,
гуашь, формат А5,
пальчиковая живопись
(облака)
Заполнение листа гуашью
из баночки (выбор 1 цвета).
Работа белилами, показ
круговых, удлиненных,
протяжных пятен)
Использование для показа
ТСО «Облака» -ролик
Дары природы
«Помидорки на тарелочкеугощение для зверей»
лепка, тестопластика

Образы неба Какого цвета
Лето?
«Облака на небе», гуашь,
формат А5,
Заполнение листа А5 гуашью
из баночки (выбор 2х цветов
для неба). Работа белилами,
показ круговых, удлиненных
протяжных пятен…,
«примакивания», «кап -кап»

Образы неба
«Солнышко»,
гуашь //акварель, формат А3

Образы неба
«Солнышко и его гости»,
акварель//гуашь, формат А3

Дары природы
«Морковки на тарелочкеугощение для зайцев», лепка
(тестопластика)//аппликация

Д/И «Чудесный мешочек»,
описание вкуса, цвета
формы, количество,
величина (3-4 овоща)
только дети с ЗПР

Д/И «Чудесный мешочек»,
описание вкуса, цвета формы,
количество, величина (3-4
овоща) только дети с ЗПР

Дары природы
«Дружные овощи»,
изображение «дружных»
овощей (расположенных рядом,
стр.97),
Технические варианты
исполнения:
 гуашь, тонированная бумага
формат А4
 аппликация- рисование
силуэта на цв.бум.,
вырезание,
наклеивание//коллективная
работа «Овощи в корзине».
Д/И «Чудесный мешочек», на
классификацию (овощи и
фрукты);

Дары природы

Дары природы

Дары природы
Натюрморт «Изобилие»
тонированная бумага А4,
акварельные карандаши.
Знакомство с жанровой
живописью, выделять, находить
«натюрморт» в д/игре «Что
лишнее».
Технические варианты
исполнения:

Техника работы
акварельными карандашами
с применением воды, // без
применения воды на
тонированной бумаге
разного стандарта.
 аппликация- рисование
силуэтов овощей на цв.бум.,
вырезание,
наклеивание//коллективная
работа «Овощи в корзине».
Дары природы

Дары природы

неделя

1

3
неделя

«Помидорки на тарелочке,
угощение для зверей»,
бумага А4 пастель,
-Изображение больших и
маленьких помидоров «от
пятна», пастель- парашек
+мелок.
-Д/И «Чудесный мешочек»,
описание вкуса, цвета
формы, количество,
величина (3-4 овоща)

«Морковки на тарелочке,
угощение для зайцев», бумага
А4, гуашь

Дары природы. Фрукты.
«Виноградинки»
Тематические варианты
исполнения:
 лепка –барельеф, цв.
пластилин
 аппликация обрывание

Дары природы. Фрукты.

Д/И «Чудесный мешочек»,
описание вкуса, цвета
формы, количество,
величина (3-4 овоща)

Д/И «Чудесный мешочек»,
описание вкуса, цвета формы,
количество, величина (3-4
овоща)

-Изображение большой,
средней, маленькой морковок
«от пятна», гуашь 2х цветов.
-Д/И «Чудесный мешочек»,
описание вкуса, цвета формы,
количество, величина (3-4
овоща)

«Яблочки и бананы угощение для слона», лепка
(тестопластика).

«Угощение для гостей из
Африки»
Технические варианты
исполнения:
 «Фрукты на блюде», лепка
из глины (пластилина,
тестопластика), оформление
в коллективную
композицию.
 «Ананас», аппликация,
вырезание, обрывание
элементов ананаса,
заполнения силуэта.
Образы неба и деревьев
Деревья.
«Семья осенних деревьев»,
смешанная техника.
Д/и «Краски осени».
-Изображение семьи деревьев
на подготовленном
акварельном фоне

Натюрморт «Изобилие»,
Знакомство с жанровой
живописью, умение выделять,
находить «натюрморт» в д/игре
«Что лишнее».
Технические варианты
исполнения:
 «фрукты в вазе»,
аппликация, рисованиевырезание, наклеиваниеразмещение. (коллективная
работа),
 «Что купила мама на
рынке», карандаш-рисунок,
акварель-заливка фруктов
Образы неба и деревьев.
Лес. Грибы. Ягоды.
«Осенний ветер», смешанная
техника, формат А-3
Изображение деревьев,
гнущихся от ветра.
Д/и «Краски осени».
Технические варианты
исполнения:
- фон - «краски осени»
(пастель), деревья, листьягуашь
- применение мягких
графических материалов по
тонированной бумаги

1

4
неделя

Дары природы. Фрукты
«Фруктовый еж»,
коллективная работа,
бумага А4, гуашь.
Закрашивание пальцем
готовые силуэты фруктов,
наклеивание ежу на иголки,
добавив грозди винограда и
осенние листики
(обрывание)
Д/И «Чудесный мешочек»,
описание вкуса, цвета
формы, количество,
величина (3-4 фрукта)

Дары природы. Фрукты
«Фруктовый дождь»,
коллективная работа на А1,
бумага А4, смешанная
техника.
Последовательность
исполнения:
- Подготовка общего фона
«Осенний ветер» пастельными
мелками.
-Изображение больших и
маленьких форм от пятна,
(пальчиковая живопись,
гуашью и медовой акварелью
с гуашью) на квадратных и
прямоугольных «рубленых»
форматах, напоминающих
форму фрукта.
- наклеивание на общий фон
«Осенний ветер»,
-дополняя «дождинки»обрывная аппликация.

Образы птиц и неба
«Петушок»// Утка (селезень)//
«Летят утки», бумага А3,
акварель (стр. 101)
Технические варианты
исполнения:
 восковка
 применение техники
акварель по сырому от
пятна, птица на фоне неба//
вариант: применение
карандашного рисунка

Образы неба и птиц
(перелетных)
«Полетели», тонированная
бумага А4, смешанная техника
(стр141)
Технические варианты
исполнения:
 графическое изображение
птиц в полете на
тонированном пастелью
фоне, на силуэте «облаков»,
маркер или темная гуашь,
кисть
 использование гелиевых
ручек// фломастеров по
акварельному фону (без
цветного фона)
 использование угля по
акварели

1
неделя

Мой дом

Ноябрь.

1

1

2
неделя

1

3
неделя

Образ человека.
«Я и моя семья»
Тематические варианты
исполнения:
 «Шарики смеются»,
изображения веселой
мимики на шариках
(воздушных, силуэтах)
 «Колобок – спектакль
для друзей»,
изготовление колобка из
пластилина для
пальчикового театра
(стр. 50)
-рассматривание себя в
зеркало.
использование
фотоматериала
Мебель. Посуда.
Скатывание Раскатывания
в шар, раскатывание
«колбаской»,
придавливание к основе
(картону)
 «Ягода для Мишутки в
корзине», лепка
(пластилин на картоне,
барельеф)

Образ человека.
«Я и моя семья»
Тематические варианты
исполнения:
 «Появился человечек»,
фломастер
 «Я- веселый и
улыбчивый», бумага
тонированная, фломастер
на выбор.
Д/И- музыкальная,
пальчиковая «Семья
пальчиков»
-рассматривание себя в
зеркало.

Образ человека.
«Я и моя семья», графические
материалы Знакомство с
жанром живописи,
рассматривание портретов
известных художников

Мебель. Посуда.
Делить кусок глины на три
части, выделять разные по
величине, применять
знакомые приемы.
 «Посуда для трех
Медведей», лепка,
пластилин

Мебель.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Кресло-качалка для
Мишутки», лепка,
пластилин
 «Полосатый коврик»,
гуашь,// (лепка-барельеф)

Мебель. Посуда.

Мебель. Посуда.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Посуда для трех

Посуда.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Чашечки и блюдца»,



«Чашка для птичек»,
декоративное

Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Головастики смеются»//
«Пальчики нарядились»
 «Я- веселый художник.
Автопортрет» (стр.77)
//«Мужской или женский
портрет» (стр.78).
-использование фотоматериала,
рассказа о родителях, о себе.

Образ человека.
«Я и моя семья», графические
и живописные материалы.
Знакомство с жанром
живописи, рассматривание
портретов известных
художников
Тематические варианты
исполнения:
 Парный портрет: «Моя
семья» (поясной портрет)

«Спортсмены»,
аквакарандаши
-использование фотоматериала,
рассказа о родителях, о себе..
Мебель.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Кресло-качалка и стол для
Мишутки», лепка,
пластилин
 Круглый коврик,
ритмичное «укладывание»
мазков, гуашь, //(лепкабарельеф)
 «Шкаф для посуды»,
объемное конструирование
из бумаги (АДТ стр.112)
Посуда. Продукты питания.
Тематические варианты
исполнения:
 «Чайный сервиз», лепка,

украшение чашечки,
дымковский мотив,
сотворчество, гуашь

1
неделя




лепка, глина (пластилин)
«печенье с узорами»,
тестопластика, глина
«Самовар для МухиЦокотухи»

глина (пластилин)
коллективная работа
 «Печенье –зверюшки»,
тестопластика
 «Скатерть- самобранка»,
смешанная техника
(ПиХстр. 120)
 «Что стоит в шкафу»,
аппликация + рисование,
фломастеры, (продолжение)

Игрушки.
«Веселая пирамида»,
аппликация// «Веселый
паровозик», смешанная
техника (стр.46)

Мой дом.
«Избушка для солнышка»
(стр. 51), масляная пастель
или акварель
-Д/И «Построй домик»,
использование флонелиграфа
или лего
-изображение домика в
теплой гамме, прорисовывая
бревна разными цветовыми
оттенками

Мой город.
Региональный компонент.
Составление из частей целого.
Работа по одному и сообща, на
одном большом полотне
ватмана.
 «Сибирский снежный
город», «Высокие и низкие
дома нашего города»,
коллективная работа,
смешанная техника
(аппликация-дома; «в
снегу»-белила)

Мой город.
Региональный компонент.
Композиционное расположение
предметов на цветном формате
не стандартных форматов.
«Сибирский снежный город»,
«Томские кружева»,
деревянные постройки старого
города, графическое решение
задачи Технические варианты
исполнения:
 тонированная бумага А5,
гелиевые ручки
 бумага А3, маркер, акварель
 тонированная бумага,
фломастеры,
 мягкие графические
материалы

Одежда. Обувь.
Рассматривание коллекции
носовых платков.

Домашние животные и их
детёныши.
Применение пластического

Зимующие птицы.
Использование пластических
материалов

Зимующие птицы.

Зима

1

4
неделя

екабрь.
Зима.

декабр
ь

1

медведей», силуэты чашек,
ложек, по мотивам
хохломской росписи,
гуашь // «Цветы в вазе» по
мотивам дымковской
росписи, гуашь,
аппликация

Тематические и технические

1

2
неделя

Расположение предметов,
цветовых пятен по всему
полю платка.
Тематические и
технические варианты
исполнения:
 «Носовой платочек»,
фломастеры,
карандаши,
тонированная бумага
 «Красивые зимние
сапожки»// «Валенки
для Деда Мороза»,
(восковка)
Одежда. Обувь.
Декорирование силуэта,
разными элементами.
Тематические и
технические варианты
исполнения:
 «Варежка для Деда
Мороза и снегурочки»,
силуэт, пастель гуашь.
 «Шарфик в
полосочку»//
«Шапочка»,
восковка//маркеры,
акварель
 «Валенки красивые»

материала
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Котенок Гав», глина
 «Собачка хвостик
колечком», пластилин
 «Корова с пятнами»,
аппликация, сотворчество
 «Животное –символ года»,
глина, пластилин, бумага

Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Семья снегирей»,
пластилин, барельеф
 «Серая ворона на снегу»,
аппликация
 «Птицы на снегу»,
тонированная бумага, гуашь

варианты исполнения:
 «Полярная сова»,
тонированная бумага А4,
белила
 «Ворона и воробьи», уголь
и сангина
 «Синички на ветке»
копирование,
предварительный рисунок
карандашом, акварельная
заливка.
-

Обувь. Одежда.
Декорирование силуэта,
разными элементами и
способами..
Тематические и технические
варианты исполнения:
-«Варежка для Деда Мороза и
снегурочки», силуэт, пастель
гуашь.
-«Шарфик в полосочку» //
«Шапочка и варежки»,
восковка//маркеры, акварель//
гуашь: раскрашивание
+декорирование
(коисть,польчик)

Образы домашних животных.
Домашние животные и их
детёныши.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Корова Буренка и
теленок», гуашь,
тонированная бумага
 «Барашки», рисование от
пятна, мягкий графитный
карандаш// соус (стр.105)
 «Кошка и собака
подружились», сангина,
уголь

Образы домашних животных.
Домашние животные и их
детёныши.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Кто сказал «мяу»?,
рисование от пятна
графитным
карандашом//акварелью с
мин. Окружающей средой
(стр.145)
 «Жеребенок с мамой», лепка
из глины

1

3
неделя

Новогодний праздник.
«Снеговик готовится к
новому году», смешанная
техника, (стр.44)

Новогодний праздник.
«Семья снеговиков»,
смешанная техника, (стр.44)

Образы диких животных.
Дикие животные и их
детеныши.
Тематические и технические

Образы диких животных.
Дикие животные и их
детеныши.
Тематические и технические

Январь

1

варианты исполнения:
«У кого на голове дерево
растет», (стр.149) //
«Образы животных в
творчестве художников
анималистов», копирование,
(стр.152)
Новогодний праздник.
 «Предчувствие Нового
года», рисование по музыке,
с использованием
тематических таблиц,
бумага А4, акварель
 Образы животныхсимволов Нового Года,
материал на выбор//
 «Зеленая красавица»,
рисование двумя руками,
восковка, бумага А3

4
неделя

«Предчувствие Нового
года», рисование по
музыки, иллюстративным
материалам, бумага А4,
акварель

2
неделя

Рождественские развлечения, изготовления подарков. Участие в выставках
Мл.+ср. гр Рисование: «Праздничный салют» «Рождественская звездочка»// Аппл. «Сказочный домик»
Ст.+ подгот. Гр. Рисование: «Новогодние впечатления» // «Рождественские колокольчики
Образы диких животных.
Образы диких животных и
Образы времен года в искусстве.
Образы времен года в
Рисование материалом
их детеныши.
Начало года, календарь.
искусстве.
согласно тематике,
Рисование материалом
Знакомство с традицией
Начало года, календарь.
способом от «пятна»
согласно тематике, способом празднования рождества.
Знакомство с традицией
Тематические и
от «пятна»
Технические возможности
празднования рождества.
технические варианты
Тематические и технические владение материалами
Технические возможности
исполнения:
варианты исполнения:
Тематические и технические
владение материалами
варианты исполнения:
Тематические и технические
 «Колючий еж», бумага
 «Семья ежей», бумага
варианты исполнения:
А4, сангина, уголь
А3, сангина, уголь
 «Рождественская открытка»,

3
неделя

Зима

1

«Предчувствие Нового года»,
рисование по музыки,
иллюстративным материалам,
бумага А4, акварель

варианты исполнения:
«Пляшут зайцы на горе»,
тонированная бумага, гуашь
(стр. 104)// «Образы животных
в творчестве художников
анималистов», копирование,
(стр. 108)
Новогодний праздник.
 «Предчувствие Нового
года», рисование по музыке
Чайковского «Щелкунчик»,
использование новогодних
иллюстраций из таблиц,
бумага А4, акварель
 «Сказочные герои»,
материалы чередуются
через год (бумагопластика,
пастель, восковые мелки,
гуашь, акварель)
 «Зеленая красавица»,
рисование двумя руками,
восковка, бумага А3

1

5
неделя

1

1

(стр.71)
 «Сова и совенок», гуашь,
тонированная бумага не
стандартного размера//
обрывная аппликация
(стр.73)
 «Веселые зайцы»,
рисование от пятна
гуашь, тонированная
бумага.
 «Лиса в лесу», гуашь,
тонированная бумага не
стандартного размера
Дети группы А рисуют
одного животного
Образы домашних
животных и их детеныши
Применение живописного
материала, рисование «от
пятна»
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Кошка с котенком»,
уголь
 «Собачка хвостик
колечком», акварель «по
сырому»
 «Корова с пятнами»,
гуашь //аппликация

Образы природы.
Лепка. «Звездная ночь»,
барельеф, цв. пластелин

Образы природы.
Рисование. «Звездная ночь»,
акварель

В мире литературных образов.
Обувь. Одежда.
Знакомство с русским костюмом,
декоративными росписями
народных промыслов
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Платок с цветами для
матрешки»
 «Кокошник для Аленушки»
 «Цветной гном»,
акварель//«Сапогискороходы», «Башмачок
золушки», «Шапканевидимка»
Образы природы.
Рисование. «Звездная ночь в
деревне», граттаж

Мир человека. «Зарядка»

Мир человека. «Если хочешь быть

пр
оф
ес
си
и

4
неделя

Ф
ев
ра
ль
.

1

(стр.71)
 «Сова-большая голова»
гуашь, бумага не
стандартного размера//
аппликациясотворчество
 «Веселые зайцы»,
рисование от пятна
гуашь, тонированная
бумага.
 «Лиса в лесу», гуашь,
тонированная бумага не
стандартного размера
Дети группы А рисуют
одного животного
Образы домашних
животных.
Применение живописного
материала, рисование «от
пятна»
Тематические и
технические варианты
исполнения:
 «Котенок Гав», уголь
 «Собачка хвостик
колечком», воскавка
 «Корова с пятнами»,
гуашь//аппликация,
сотворчество

Мир человека. «Зарядка»






фломастер, тонированная
бумага
«Зимний город»//
коллективная работа, коллаж
//«Снежный домик»,гуашь,
тонир. Бумана А4
«Семья снеговиков»
«Козули» - Рождественские
угощения, тестопластика



«Рождественская
открытка»,
мягкий карандаш,
тонированная бумага//граттаж
 «Зимние забавы», круглая
скульптура (пластилин)
 «Добрый ангел», пастель,
тонированная бумага А3//
мягкий карандаш
 «Козули» Рождественские угощения,
тестопластика

Образы людей разных
национальностей.
Обувь. Одежда. Головные
уборы. Знакомство с
национальными костюмами
народов мира.
 «Платок с цветами для
матрешки»
 «Русская красавица»
 «Японка»
 Девочка- якутка»

Образы природы.
Рисование.«Зимняя ночь в
городе», гуашь//маркер+
акварель
Мир человека. «Если хочешь

неделя

«Человечки делают
зарядку»
Технические варианты
исполнения:
- пластилин, барельеф
-аппликация из частей

«Человечки делают зарядку»
Технические варианты
исполнения:
- пластилин, круглая
скульптура
- пластилиновая живопись
(по фигуре человека)

здоров…», «Олимпиада в России»
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Сноубордист», круглая
скульптура, пластилин
 «Олимпийский чемпион»,
портрет спортсмена, поясной
портрет, коллаж с лоскутной
аппликацией
 «Футболисты», аппликация

1

2
неделя

Мир человека. Наша армия
 «Подарок для папы –
платок в клетку».
 «Я похож на папу»,
фломастер,
тонированная бумага
(сотворчество)

Мир человека. Наша армия.
 «Подарок для папыгалстук», цветные
маркеры, (пастель,
тонированная бумага)
 «Мой папа», фломастер
(уголь), тонированная
бумага (стр.55)

Мир человека. «Моя семья»
Рисование фигуры и портрета
человека, декорирование.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Я- спортсмен»// «Спортивные
человечки», рисование с
помощью спичек, фломастеры,
цв. карандаши
 «Мой папа в нарядном
галстуке», коллаж
 «Бабушка в очках», маркер,
акварель

1

3

Мир человека

Мир человека.

Мир человека. Наша армия

быть здоров…», «Олимпиада
в России»
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Лыжник», круглая
скульптура, пластилин
 «Папа, мама, яолимпийская семья!»,
семейный, поясной
портрет, коллаж с
лоскутной аппликацией
(на 2 занятия)
 «Футболисты»,
коллективная работа,
фигуры шаблоны,
цв.карандаши
Мир человека. «Моя семья»
Рисование фигуры и портрета
человека, декорирование.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Папа, мама, я –
олимпийская семья»,
коллаж, лоскутная
техника.
 «Папа, мама, я – дружная
семья» одиночные
портреты с фотографиями
членов семьи, фломастеры,
цв карандаши, А-4
 «Моя семья», фигуры –
шаблоны, цв карандаши
Мир человека. Наша армия

неделя
Тематические и
технические варианты
исполнения:
 «Для милой мамочки
испеку я пряничка»,
тестопластика с
декорированием.


1

4
неделя

Мир человека. Профессии.
Тематические и
технические варианты
исполнения:
 «Колеса для машины»,
пластилин

Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Моя мамочка»,
фломастер, тонированная
бумага
 «Платок с цветами для
мамы»// «Платок в
горошену»
 «Разные колеса», бумага
А4, гуашь
Мир человека. Транспорт.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Разные колеса», бумага
А4, гуашь

Тематические и технические
варианты исполнения:
-«Богатырский конь», лепка,
глина.
-«Стойкий оловянный солдатик»,
аппликация
-«Российский флаг», гуашь

Тематические и технические
варианты исполнения:
-«Богатыри земли русской»,
уголь, стр.123// фигурышаблоны
-«Российский
флаг»//Российский корабль в
море», акварель

Мир человека. Профессии.
Рисование, лепка с опорой на
натуру, таблицы
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Я художник»- рисование,
копирование
 «Я скульптор», лепка,
копирование

Мир человека. Профессии.
Рисование, лепка с опорой на
натуру, таблицы
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Я художник» - рисование,
копирование
 «Я скульптор», лепка,
копирование

1

Март

1

1
неделя

2
неделя

Весенние праздники.
Знакомство с разными
техниками, материалами и
способами их применения.
Учить работать в
коллективе.
Тематические и
технические варианты
исполнения
«Цветочки анемоны» для
мамы», акварель, А-3
«Большой букет для
любимых женщин-мам,
воспитательниц и всех,
всех, всех женщин на
планете Земля», рисование
+аппликация, коллективная
работа
«Прянички для мамочки»,
тестопластика
«Моя мама- солнышко»,
рисование+ коллаж
Народная культура и
традиции.
Знакомство с народным
творчеством России.
Рассматривание изделий
народных промыслов.
Выбор силуэта игрушки,
украшение с помощью
печаток, кисти и пальчиков.
Тематические и
технические варианты
исполнения:
 «Дымковская

Весенние праздники.
Знакомство с разными
техниками, материалами и
способами их применения.
Учить работать в коллективе.
Тематические и технические
варианты исполнения
«Цветочки анемоны» для
мамы», акварель, А-3
«Большой букет для
любимых женщин-мам,
воспитательниц и всех, всех,
всех женщин на планете
Земля», рисование +
аппликация, коллективная
работа.
«Букет для мамы», лепкабарельеф, сотворчество
«Моя мама- солнышко»,
рисование+ коллаж

Весенние праздники.
Знакомство с разными техниками,
материалами и способами их
применения.
Продолжать учить работать в
коллективе, умению
договариваться.

Весенние праздники.
Знакомство с разными
техниками, материалами и
способами их применения.
Продолжать учить работать в
коллективе, умению
договариваться.

Тематические и технические
варианты исполнения
«Портрет мамы в шляпе», коллаж
«Большой букет для любимых
женщин-мам, воспитательниц и
всех, всех, всех женщин на
планете Земля», рисование +
Аппликация

Тематические и технические
варианты исполнения
«Портрет мамы в цветах»
«Большой букет для любимых
женщин-мам, воспитательниц
и всех, всех, всех женщин на
планете Земля», рисование +
Аппликация

Народная культура и
традиции. Знакомство с
народным творчеством
России. Рассматривание
изделий народных
промыслов. Выбор силуэта
игрушки, украшение с
помощью печаток, кисти и
пальчиков.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Дымковские
игрушки», гуашь,

Народная культура и традиции.
Знакомство с народным
творчеством России.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Матрешка- русский сувенир»,
маркер, акварель
 «Чаепитие», изображение
чайной посуды, декорирование
по мотивам росписей:
«городецкой,
«хохломской»,«жостовской».

Народная культура и
традиции.
Знакомство с народным
творчеством России.
Композиционное размещение,
предварительный рисунок
карандашом.
А: использование трафарета.
Тематические и технические
варианты исполнения:
-«Семья матрешек- русский
сувенир», гуашь
-«Чаепитие», изображение

1

1

3
неделя

4
неделя

лошадка», гуашь,
печатки, пальчики//
коллективная работа
 «Филимоновская
лошадка», ДПИ
Образы цветов.
Тематические и
технические варианты
исполнения:
 «Цветочки на
стебельках», акварель с
потеком, формат А4,
вырезание, оформление
в коллективную работу.
 «Цветочки –шарики»,
пастель-порошок
 «Цветок наклонил
головку»// «Грусный и
веселый цветок»,
фломастер (маркер),
стр.30
Образы птиц. Птицы
прилетели.
Изображение больших и
маленьких птиц разными
способами: «от пятна»,
гуашь; сангина(кругголова, прямая линия –
клюв), (стр. 35)
Тематические и
технические варианты
исполнения:
 «Птичка клюет зерна»,
гуашь «от пятна»
(пальчик, палочка)



«Филимоновская
игрушки»
силуэты на выбор,
оформление в коллективную
работу «Деревенька», ДПИ
Образы цветов.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Портрет солнышкаодуванчик», пастель,
тонированная бумагаА4
 «цветы на полянке»,
гуашь, тонированная
бумага
 «»Солнечный одуванчик,
разговаривает с
солнышком», фломастер,
стр. 64

Образы птиц. Птицы
прилетели.
Изображение птиц методом
отпечатка ладони с
последующим завершением
целостного образа птицы.
(стр.37)
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Два веселых гуся»,
гуашь, ладонная
живопись
 «Белая лебедь», гуашь,
тонированная бумага.

семьи за столом, А3,
фломастеры или другой
материал.
Образы цветов. Комнатные
растения.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Цветик- многоцветик»,
акварель (гуашь)стр.93


«Колючий недотрога»,
фломастер, маркер, стр. 94

Образы птиц. Птицы прилетели.
Пластичность фигуры птиц,
создание сюжетной композиции.
Изображение разными
графическими и пластическими
материалами.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Заботливые родители»,
гелевая ручка// фломастер.
Изображение больших и
маленьких птиц у гнезда стр.
100
 Лепка: «Птицы на гнезде»,

Комнатные растения.
Тематические и технические
варианты исполнения:
 «Цветок - огонек»,
предварительный рисунок,
акварельные карандаши,
формат А4// масленая
пастель, А-3
-комнатное растение с ярким
цветением, на окне.
 «Экзотическое растение:
кактус, алое», силуэт,
гуашь
Образы птиц. Птицы
прилетели.
Пластичность фигуры птиц,
создание сюжетной
композиции. Изображение
разными графическими и
пластическими материалами.
Тематические и технические
варианты исполнения:
-«Игра птиц в догонялки»
изображение больших и
маленьких птиц в полете
показать движение в разные
стороны, фломастер, формат

1

1
неделя

1

2
неделя
3
неделя

Мониторинг

1

1-2
неделя

Теплое солнышко
Теплое солнышко
 Лепка «Солнышко
 Лепка «Солнышко
лучистое»
лучистое» (барельеф)
(барельеф)
Рисование «улыбка
солнышка( восковка)
 Рисование «улыбка
солнышка( восковка)

1

2
неделя
3
неделя
4
неделя

Лето. Насекомые

Насекомые.

«Сшили Тани
сарафанчик…», ДПИ
«Летние дорожки».
Рисование на асфальте

«Сшили Тани
сарафанчик…», ДПИ
«Летние дорожки».
Рисование на асфальте



«Растение в горшочке»,
рисование от пятна,
сотворчество,
сангина//пастель



«Растение в горшочке»,
рисование от пятна,
сангина // пастель

Весна

Апрель

1

май

// сангина (от пятна)
глина //пластилин
 Лепка: «Лебединое
 /, формат А4
озеро», коллективная
лепка, составление общей
 «Большие и маленькие»,
композиции.
маркеры, фломастеры
 Лепка: «Угощение для
птиц», лепка птиц и
ягод, коллективная
работа.
«День и ночь», барельеф
«День и ночь», акварель,
Планета Земля, космос.
гуашь

1
1

А4, (стр. 141)
-«Сказочная птица», по
мотивам гжельской росписи
гуашь (кобальт и белила),
стр.72
-Лепка: «»Сказочная птица»,
по мотивам народных
промыслов.
-Планета Земля, космос.
-«Моя буква», А4,
фломастеры
 Планета Земля, космос.
«Моя буква», А4, фломастеры
Весеннее пробуждение. Святая Пасха. Весеннее пробуждение.
Святая Пасха.
 «Комнатное растение на окне»,
цветок –ладонь, восковка
 Натюрморт с
комнатным растением
 ДПИ «Пасхальные яйца», пастель,
(пасхальный),
гуашь
смешанная техника
 «Пасхальный стол»,
смешанная техника
Салют победы
Салют победы
 «Салют над Москвой» (техника
 «Салют над
«батик», коллективная работа)
Москвой» (техника
«батик»,
 «Голубь мира» , коллаж
коллективная
работа)
 «Голубь мира» ,
коллаж
Насекомые.
Дипломная работа ДПИ
«Кошки на крыше», акварель, гуашь
«Вот оно какое это лето…».
Рисование на асфальте мелом

Дипломная работа ДПИ
«Сказочные домики в
сказочной стране».

мелом

мелом

Рисование на асфальте
мелом

Итого: 36 часов
Занятия в летний период
1 неделя//1
Июнь
час
«Солнечный круг»праздник
посвященный «Дню
защиты детей»

Великий Пушкин.
Сказки А.С.
Пушкина

2 неделя//1
час

Праздник. Игры.
Праздник. Игры.
Рисунки на асфальте. Рисунки на асфальте.

Праздник. Игры. Рисунки на
асфальте.

Праздник. Игры. Рисунки
на асфальте.

Пушкин детям.
Чтение.

Пушкин детям. Чтение.

Пушкин детям. Чтение.

Пушкин детям. Чтение.
Постановка спектакля.
Показ младшим детям.

3 неделя 1 час
Моя Родина Россия

4 неделя 1

Лето. Изменение в
природе. Игры с
водой и песком.

Лето. Изменение в
природе. Игры с водой
и песком.

Россия. Москва. Символика.

Россия. Москва.
Символика.

июль

1 неделя 1

Лето. Изменение в
природе. Игры с
водой и песком.

Лето. Изменение в
природе. Игры с водой
и песком.

Лето. Изменение в природе.
Игры с водой и песком.

Лето. Изменение в природе.
Игры с водой и песком.

Праздник лета.

2 неделя 1 час

Лето. Изменение в
природе.
Насекомые

Лето. Изменение в
природе.
Насекомые

Народная культура и
традиции. Русские народные
сказки и песенки.

Народная культура и
традиции. Русские
народные сказки и песенки.

Лето. Летние
спортивные забавы

Лето. Летние
спортивные забавы

Лето. Спорт. Летние игры.
Летние народные игры

Лето. Спорт. Летние игры.
Летние народные игры.

Детская спортивная 3 неделя 1 час
Олимпиада

Олимпийские игры.
4 неделя 1 час

Лето. Морское
путешествие.
Обитатели моря.

Лето. Морское
путешествие.
Обитатели моря

Лето. Морское путешествие.
Обитатели моря.

Лето. Морское
путешествие. Обитатели
моря.

август

1 неделя 1 час

Лето. Грибы. Ягоды.

Лето. Грибы. Ягоды.

Лето. Грибы. Ягоды. ДПИ

Лето. Грибы. Ягоды. ДПИ

«Ярмарка» Праздник
народной игрушки.

2 неделя 1 час

Народная культура и
традиции. ДПИ - игры с
матрёшкой, др

Народная культура и
традиции. ДПИ деревянные игрушки.

Народная культура и
традиции.
ДПИ – глиняная игрушка

Народная культура и
традиции. Игры с
народными игрушками

Мультфильмы детям

Мультфильмы детям

Мультфильмы детям

Детская литература и
иллюстрация Люди и
животные.

Детская литература и
иллюстрация. Рассказы о
детской дружбе.

игрушками…

3 неделя 1 час

Мультфильмы детям

4 неделя 1 час

Овощи и фрукты.
Овощи и фрукты.
Заготовки. Продукты Заготовки. Продукты
питания.
питания.

Итого: 12 часов //12 недель

2.5. Рабочие программы, входящие в состав программы:
1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.
– М.: Просвещение, 2005.
2.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007.
3.Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. Программа для дошкольных образовательных

учреждений /Под ред. Б. М. Неменского/
4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод.
пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
6.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод.
пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
7.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа. - М.: Цветной мир, 2014.
8.Т.С. Копцева программа « Природа и художник», «Творческий центр Сфера»,2001
9.Фиона Уотт «Академия детского творчества», М. Робинс, 2011
10.Фиона Уотт Энциклопедия юного художника, М. Робинс, 2010
Программа «Мир открытий»
3. Список литературы
1.
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие». - М.: Цветной мир, 2014.
2.
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. Проектирование
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014.
1.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.
Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
2.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод.
пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
3.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод.
пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
4.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа. - М.: Цветной мир, 2014.
5.
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском
саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний
натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. - М.:
Цветной мир, 2014.
6.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод.
пособие. - М.: Цветной мир, 2011.
7.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие.
- М.: Цветной мир, 2011.
8.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Цветной мир, 2011.
9.
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду.
Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа),
«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). - М.: Цветной мир, 2011.

10. Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по
художественному труду. - М.: Цветной мир, 2011.
11. Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду - М.: Цветной мир,
2014.
12. Лыкова И.А., Суздалъцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством.
Живопись, графика, скульптура. - М.: Цветной мир, 2014.
13. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное
искусство). - М.: Цветной мир, 2014.
14. Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и
семье. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2013.
15. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем
воображение и чувство юмора. - М.: Цветной мир, 2014.
16. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. - М.:
Цветной мир, 2012.
17. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для
слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И.
Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
18. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. - Спб.: РЖ «Музыкальная
палитра», 2013.
19. Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. - М., 2010.
20. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. Программа для дошкольных
образовательных учреждений /Под ред. Б. М. Неменского/
21. Горяева Н. А. Маленький художник. Пособие для работы с детьми 3–4 лет /Под ред. Б.
М. Неменского/
22. Горяева Н. А. Маленький художник. Пособие для работы с детьми 4-5 лет /Под ред. Б.
М. Неменского/
23. Горяева Н. А. Маленький художник. Пособие для работы с детьми 5-6 лет /Под ред. Б.
М. Неменского/
24. Т.С. Копцева программа « Природа и художник», «Творческий центр Сфера»,2001
25. Фиона Уотт «Академия детского творчества», М. Робинс, 2011
26. Фиона Уотт Энциклопедия юного художника, М. Робинс, 2010
27. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2007.
28. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
год издания 2012 год.
29. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов
для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – М.: Генезис,
2009. – 80 с.
30. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М.:
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с: ил.

Приложение №1 Этапы развития детского рисунка

Этапы развития детского рисунка
Составитель педагог ДО Крохта Е.В.

Периоды - стадии

возраст

Описание

До изобразительный период 1,5 -2 лет до 3-3,5 лет
Этот путь –от начальных штрихов до первых изображений, занявших у человека десятки тысяч лет, у ребенка имеет очень короткий отрезок от 3-3,5
лет
От 1,5
Подражание движениям взрослых, рисование повторяющихся каракулей их разглядывание, рисование линий. «Марание»1 Стадия
до 2х
ритмические каракули, размазывание краски. Первые графические проявления возникают случайно, складывается
«Каракулей»,
впечатление, что ребенка интересует в первую очередь карандаш. Ребенок рисует слабым нажимом карандаша. Линии
«Марания»
прямые, короткие, вертикальные, горизонтальные, слегка закругленные, точки, галочки, спиралеобразные. Дети не способны
К. Бюллер назвал эту
нарисовать что – либо реальное, рисунки-абстракции.
стадию «фонетикой
Пока ребенок не называет, не «опредмечивает» рисунок, это остается всего лишь каракулями.
рисования», сходной
Ребенок формирует свой изобразительный почерк, характер чирканья индивидуальный. И обусловливается это различие
с гулением ребенка.
индивидуальными особенностями физического строения рук, зрения, темпераментом, настроением ребенка в момент
рисования.
2 Стадия
ритмических
каракулей
Или бесформенных
изображений

От 2х до
2,5 лет

Каракули упорядочиваются, штрихи ложатся рядом становятся ритмичными. По мере того как рука приобретает большую
уверенность, линии меняют свое направление, перекрещиваются, принимают форму ломанных или закругленных линий. В
результате этого получаются неожиданные сочетания, которые напоминают ребенку знакомые предметы.
К началу третьего года жизни ребенок стремиться выразить на бумаге какой-либо образ, но его силы не достаточны, поэтому
без объяснения самого «художника» не обойтись. Спросите его, что нарисовано и подпишите.

«Авторский почерк» может многое рассказать о малыше:
-сильные, решительные штрихи: активный, смелый
-ажурные каракули: чувственная натура
-вырывающиеся за пределы листа: не ориентированность на условия и обстоятельства действия
-пробы разных штрихов: склонность к исследованию, творчеству
-концентрация значков в центре: стремление к устойчивости и порядку
- в углу: неуверенность, желание уйти, спрятаться
-равномерное заполнение листа: чувство реальности, комфортабельности
-динамичное расположение групп каракулей, разнообразность графич. элементов, ритмичное их чередование, достижение законченного их равновесия: композиционные,

творческие способности

3 Стадия
Ассоциативная
«Головоноги»

От 2,5 до
3х лет

Непроизвольное возникновение образа предмета из каракулей и подсказан только воображением ребенка. Вначале ребенок
рисует, а потом, «увидев» образ предмета, называет его. На вопрос: «Что нарисовал» уверенно называет. Такой рисунок
мало отличается от ритмических каракулей, но в нем это отношение самого ребенка.
Чаще появляются замкнутые округлые формы, которые превращаются в головоногов –ребенок смотрит на кружок,
добавляет две черточки для глаз, и говорит: это папа, мама, собака, медуза…
У неопределенной округлой формы изображаемого объекта появляются опознаваемые детали: у машины-колеса и руль, у
мамы руки и ноги, и не важно, что месторасположение их может быть произвольным (сверху, сбоку, внутри), главное, что
они известны, определены, нарисованы. Так появляются «головоноги».

Стадия изобразительного периода 3-7 лет (дошкольники)
«Переход ребенка от изобразительного периода к изображению включает две фазы: вначале возникает узнавание предмета в случайном сочетании линий,
затем – намеренное изображение» В.С. Мухина
От 3 до
К трем с половиной годам уже возникает устойчивые схематичные изображения. К голове пририсовывается туловище, хотя
Первый этап
3,5 – 4 лет оно может быть и меньше головы, руки могут расти все еще прямо из головы, но чаще из туловища, к телу дорисовываются
ноги, появляются глаза-круги, ротик - черточка, позднее появляется нос –черточка или точка. Появляются пальцы на руках и
ногах, волосы на голове…
Освоение мира по частям: это мама, это –Я. Это-собака, а это киска...Малыш их видит, узнает, называет, рисует. Не важно,
какой карандаш оказался в руке, вся картинка, может быть «синей», «зеленой». Рисование предметное, так как ребенок
изучает мир предметно.
Сначала возникает «замысел», нарисовать что-либо. И лишь затем производится сам рисунок, причем задумывалось одно, а
получилось другое, но ребенок не огорчается, он быстро придумывает другое название предмету.
4 - 5 лет
Рисуют больше по памяти и воображению, но рисунки еще схематичны, но уже становятся событийными, сюжетными:
Второй этап
герои и предметы начинают взаимодействовать.
«Рисунки –
Около пяти лет рисование человека усложняется: появляются уши, брови, шея, пальцы, появляется одежда.
повествования»
Любимые образы рисуют много раз, с течением времени дополняют новыми деталями. Полюбившаяся манера рисования
отдельных частей закрепляется в памяти и сохраняет поразительную устойчивость во времени.
Дети склонны к сюжетно-игровому типу рисования, отличается живым воображением и вербальной активностью (Н.П.
Сакулина). Рисунок в этом случае становится опорой для развертывания рассказа, поэтому изобразительная сторона
несколько страдает. Такие дети относятся к группе «коммуникаторов», их рисунки носят повествовательный характер.
Вторая группа детей – «визуализаторы» у них преимущественно развивается способность к изображению, они стремятся к
качественной стороне рисунка.
К пяти годам накапливается большой жизненный опыт. Растет эмоциональное осознание: обижаюсь, радуюсь, жалко… Как
это выразить? Тут открываются удивительные возможности цвета. "живое письмо» цветом позволяет сказать значительно
больше.
5 -6 лет Взрыв рисовальной активности.
Третий этап
Отказ от схем, попытки воспроизвести действительный вид предмета, рисует то, что знает о предмете. Расширяется тематика
«Стадия
рисунков. С помощью рисунков дети рассказывают истории и решают свои проблемы.
правдоподобных
Сами рисунки реалистичнее, детальнее, информативнее.
изображений».

Рост интереса к искусству, к иллюстрациям в книгах, журналах, к рисункам других детей. Появляется оценка «красиво» «некрасиво».
Изображение человека. В человеческой фигуре ноги приобретают некоторый изгиб, даже когда он стоит. Образ рук
наполняет функциональным содержанием: в руке какой – либо предмет. На голове появляются прорисованные волосы,
прическа. Большое внимание уделяется одежде, которая сопровождается элементами прозрачности. Ноги, располагаются
еще далеко друг от друга и соизмеримы с очертанием туловища.
Фигура мужчины обыкновенно рисуется иначе, чем фигура женщины. Женские фигуры бывают из двух частей,
разделенные в талии.
Четвертый этап

6-7 лет

«Золотой век»
детского
рисования»

Пятый этап

8-11 лет

Ребенок достигает определенной зрелости. Он обрабатывает полученный жизненный опыт, опыт в рисовании.
В 6 лет человеческая фигура изображается по частям, части соединяются, как бы монтируя фигуру.
Рисунок фигуры человека характерен, прежде всего, уточнением пропорций. Шея становится соизмеримой с головой, а
позже и совсем телом. Ноги помещаются ближе друг к другу, руки присоединяются в правильном месте на высоте плеч.

Особые изменения в стили рисунка фигуры человека отмечаются именно в возрасте между 6 и 8 годам.
Переход от рисунка анфас к частичному или полному профилю, ……………….
Набрав силу, детское рисование активно реализуется в 8-10 лет, совершенствуясь, усложняясь и расширяя свои тематические
границы.
Однако, когда дети начинают учиться в школе, у них происходит усиленное освоение вербального (устного и письменного)
языка общения. Детское рисование постепенно перестает быть оптимальной формой реализации личности и отступает на
второй план. Многие дети совсем теряют интерес к рисованию, компенсируя его интересом к чтению зрелищам и
коллективным занятиям.
Но для некоторых детей потребность в рисовании еще долго не утрачивается. Это, как правило, тонко организованные
личности, способные к творческой активности (из их числа вырастают художники, музыканты- люди искусства, и даже
будущие гении в области искусства)

К одним из главных сюжетов детских рисунков принадлежит изображение человека. Именно его изображение трактуется как интеллектуальное развитие человека.
Детское рисование естественным образом завершается к 10-11 годам, исчерпав себя и подготовив дальнейший качественный прогресс личности.
Итак, детское рисование это феномен творческой активности детей в возрасте от 1-2 до 10-11 лет, реализующий психические функции, важные для целостного развития
ребенка.

