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1.1. Пояснительная записка 

 Данная программа составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью МАДОУ ЦРР д/с № 136 (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность»).          

 Программа предназначена для дошкольников 2-3 лет. 

 Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 10 минут. 

Периодичность проведения: 2 занятия в неделю (1 занятие – рисование, 1 

занятие - лепка). Общее количество занятий в год – 72 занятия. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
        Цель освоения программы: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

 вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

красками, пластилином; 

 обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти); 

 учить следить за движением карандаша, фломастера, кисти по бумаге; 

 учить рисовать разные линии; пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику; 

 вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами; 

 учить детей различать цвета карандашей, фломастеров; 

 формировать правильную позу при рисовании; 

 учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Место программы в образовательном процессе. 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

В рисовании: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

 следит за движением карандаша, фломастера, кисти по бумаге; 

 с помощью взрослого рисует разные линии; 

 различает некоторые цвета; 
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 проявляет интерес к действиям с  карандашами, фломастерами, 

красками. 

В лепке: 

 с помощью взрослого раскатывает кусочек пластилина; отламывает от 

большого куска пластилина маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединяет концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу; 

 лепит несложные предметы. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из двух разделов: 

1. Рисование  

2. Лепка 

    Содержание разделов образовательной программы: 

1. Рисование. 

    Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их. Учить рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др.   Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует ребёнок.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2. Лепка 
         Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластилином, 

пластической массой. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

         Учить дошкольников отламывать кусочки пластилина от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями; 
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соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

         Учить сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце).  

         Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ; наблюдение; рассматривание иллюстраций, , 

фотографий, изделий декоративно – прикладного искусства 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, объяснение, чтение 

детской литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
 

Учебно-тематический план  

Рисование 

 
Тема Содержание Кол-во 

занятий 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. 

Развивать желание рисовать. 

 

 

  4 

Линии Учить детей воспроизводить линии по образцу: 

вертикальные, горизонтальные, пересекающиеся. 

 

4 

Идёт дождик Учить рисовать короткие линии и штрихи. Показать, что 

они могут создать образ дождя. Помочь изобразить дождь 

с помощью штрихов. Учить правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

 

4 

Падает снег Учить детей рисовать красками, правильно держать 

кисточку, делать линии краской на бумаге. Помочь 

изобразить красками падающий снег (способ 

примакивания). 

 

4 

Рисуем заборчик тренировать детей в рисовании вертикальных линий 

цветными карандашами. 

 

3 

Платочек для мамы Учить детей закрашивать красками нарисованные 

воспитателем квадраты 

 

2 
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Разноцветные 

клубочки 

Учить детей закрашивать красками нарисованные 

воспитателем круги. 

 

2 

Разноцветный 

коврик 

Учить рисовать карандашом пересекающиеся 

горизонтальные и вертикальные линии. 

 

4 

Флажки Учить детей закрашивать красками нарисованные 

воспитателем прямоугольные формы. 

 

3 

Солнышко Учить детей закрашивать красками нарисованные 

воспитателем круги. 

 

3 

Зелёная травка Отрабатывать умение рисовать красками короткие 

вертикальные линии. 

 

3 

 ИТОГО 36 

 

Лепка 

 
Тема Содержание Кол-во 

занятий 

Знакомство с 

пластилином 

Дать детям представление о том, что пластилин мягкий, 

от большого куска пластилина можно отщипывать 

маленькие кусочки. 

Учить детей отщипывать небольшие кусочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на 

доску. Развивать желание лепить. 

 

3 

Палочки Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания 

пластилина прямыми движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с пластилином; класть вылепленные 

изделия на доску. Развивать желание лепить, радоваться 

созданному. 

 

4 

Бублики Закреплять умение раскатывать пластилин прямыми 

движениями, лепить аккуратно. Учить свёртывать 

палочку, вылепленную из пластилина, в кольцо: 

соединить концы, плотно прижимая их друг к другу. 

Вызывать у детей чувство радости от процесса лепки и от 

полученных изделий. 

 

4 

Разноцветные колеса 

Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить детей ровно свертывать 

получившуюся колбаску в колесо. 

 

4 

Колобок 

Учить лепить предметы округлой формы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно работать с пластилином. 

 

4 

Яблоки и апельсины Закреплять умение детей лепить предметы круглой 4 
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формы, раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины. 

 

Пряники 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других. 

 

4 

Лепешки 

Тренировать детей в отщипывании больших и маленьких 

 кусочков от большого куска пластилина; раскатывать 

комочки пластилина круговыми движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

 

4 

Печенье Упражнять в раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Закреплять умение 

детей раскатывать пластилин круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. Развивать 

желание лепить. Закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином 

 

4 

Итоговое занятие Выставка поделок из пластилина. 

 

1 

                                                                          ИТОГО 36 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду М.; 

Издательство Мозаика-синтез, 2014. 

 

3.2. Наглядный материал 
1. Иллюстрации картин художников; 

2. Комплект для творчества «Искусство детям»; 

3. Альбом – пособие «Лепка в детском саду». 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 

1. Центр детского творчества. 

2. Краски гуашевые, акварельные; кисти; цветные карандаши; альбомы. 
 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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