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1. Пояснительная записка 
Программа составлена с учетом содержания образовательной области 

«Художественно  –  эстетическое  развитие. Изобразительная деятельность»  
адаптированной  основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования для детей с умственной отсталостью МАДОУ ЦРР д/с № 136.  

Программа предназначена для дошкольников с умственной отсталостью 5-6 

лет. 

Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 

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

занятие в неделю, лепка – 1 занятие в две недели; аппликация – 1 занятие в две 

недели).  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, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить.

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 

эстетические чувства.
 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук.
 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития творчества.

 Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании. 

 Приучать детей быть аккуратными в изобразительной деятельности. 

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: 

Рисование: 

 Пытается изображать предметы путем создания форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.

 Украшает рисунки игрушек разными штриховками и цветами.
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Лепка: 

 Создает образы игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 
использует  простейшие способы усвоенных приемов лепки.
Аппликация:  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из 2- 3 геометрических фигур.


2. Содержательный раздел 

Программа состоит из трех разделов: 
1. Рисование 
2. Лепка 
3. Аппликация 
Содержание разделов образовательной программы: 
Рисование 
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
добавляя к ним другие.  

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый).   

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах. Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).   

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(цветы, насекомые, дома) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части.  

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 
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Поощрять проявление активности и творчества. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ; наблюдение; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, фотографий. 

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

детской литературы; 

   практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. 

 

Учебно-тематический план  

Рисование 
Тема Программное содержание К-во 

занятий 

Осенний лес 

 

Тонированная голубая или серая бумага, гуашь, картины-

пейзажи. Д/и «С какого дерева листок?» 

 

2 

Ассорти в банке 

 

Силуэтное изображение банки на бумаге А-4, цв. карандаши, 

натуральные овощи. Д/и «Чудесный мешочек». 

 

2 

Ваза с фруктами 

 

Альбомный лист, восковые мелки. Натюрморт с фруктами 

Д/и «Чего не стало?» 

 

2 

Блюдо для 

пирожков  

 

Листы бумаги круглой формы, простой графитный каран-

даш, гуашь. Образцы посуды хохломской росписи с простым 

узором  Д\и «Отгадай на вкус» (хлебопродукты). 

 

2 

Роспись 

кувшинчика 

Гуашь, кисти; готовые керамические изделия, украшенные 

узором  Д\и «Сложи картинку». 

 

2 

Мебель Бумага, цветные восковые мелки, сюжетные картины из 

серии «Дети играют». Д\и «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем». 

 

2 

Мое любимое 

животное 

 

Листы разного формата, карандаши, мелки, акварель, гуашь, 

игрушки или картинки животных. Д\и «Животные и их 

детки». 

 

2 

Мой Дружок Альбомный лист, гуашь, сюжетные картинки с изображени-

ем собак, игрушки – собаки. Д\и «Часть и целое». 

 

2 

Берёза зимой Бумага тонированная светло-голубая, мелки восковые серого 

и черного цвета, гуашь белого и синего цвета (для образова-

ния оттенка- пальчиками). Д\и «Скажи наоборот». 

 

2 

Белые снежинки Листы картона в форме круга  темного цвета, гуашь белая, 

кисть, 2-3 образца вырезанных снежинок. Д\и «Что из чего?» 

 

2 

Автопарк 

 

Белая бумага, графитный карандаш, цветные карандаши,  

иллюстрации городского транспорта  игрушки-машины. Д\и 

«Собери картинку». 

 

2 

Наш город зимой Альбомный лист, цветные восковые мелки, гуашь, альбом 2 
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 «Наш город». Д\и «Чего не стало?» 

 

Снегирь на ветке 

 

Бумага белого цвета, цветные карандаши, пошаговый алго-

ритм изображения птицы, картинка с изображением снегиря. 

Д\и «Что звучит?» 

 

2 

Ваза с ветками 

 

Бумага, акварель, кисть, ваза с ветками вербы.  

Д\и «Отгадай». 

 

2 

Аквариум 

 

Бумага тонированная светло-зеленого цвета, цветные каран-

даши, аквариум с рыбкой небольшого объема. Д\и «Чего не 

хватает». 

 

2 

Бабочки на лугу 

 

Бумага, акварель, гуашь, кисти. Картинки с изображением 

бабочек разных видов. Д\и «Целое и часть». 

 

2 

Стройка, Дом. Альбомный лист, карандаши, краски, мелки, сюжетные 

картинки с изображением построек». Д\и «Построй сам 

дом». 

2 

Моя страна Бумага цветная, гуашь, кисти, иллюстрации с изображением 

Кремля, Москвы. Д\и «Собери картинку» 

2 
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Лепка 
Тема Программное содержание К-во 

занятий 

Яблоки и ягоды Развивать умение детей лепить предметы круглой формы 

разной  окружности. Воспитывать положительное отноше-

ние к результатам своей деятельности, деятельности 

сверстников. 

 

2 

Большие и малень-

кие морковки 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужаю-

щиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. 3aкреплять умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом для лепки. 

 

2 

Сливы и лимоны Продолжать обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

 

2 

Птичка Учить детей лепить птичку. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. 

 

2 

Мы слепили 

снеговиков 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

 

2 

Мисочка Учить детей лепить, используя знакомые приёмы (раскаты-

вание шара, сплющивание), а также новые приёмы - 

вдавливания и оттягивания краев, уравнивая их пальцами. 

 

2 



Документ подписан электронной подписью. 

6 

 

Птичка на 

кормушке 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические приемы лепки. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. 

 

2 

Мисочки для трех 

медведей 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять кусочки пластилина, соответствующие величине 

будущих предметов. 

 

2 

Чашечка. Учить детей лепить чашечку, используя приемы раскаты-

вания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

 

2 
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Аппликация 
Тема Программное содержание К-во 

занятий 
Красивые флажки 
 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умения чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и цвета. Вызвать 

положительный отклик на созданные изображения. 

 

2 

Укрась салфеточку и 

платочек 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Закреплять знание круглой, квадратной, 

треугольной формы. Развивать чувство композиции. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической 

оценке работ. 

 

2 

Большой дом 
 

Развивать умение резать полоску бумаги по прямой, составлять 

изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

 

2 

Бусы на ёлку Формировать знания детей о круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

 

2 

Автобус Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольни-

ки (окна автобуса). Развивать умение композиционно оформлять 

свой замысел. 

 

2 

Летящие самолёты 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми 

вместе картины. 

 

2 

Цветок для мамы Учить наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка 

(срезая углы путем закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

2 
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желание порадовать окружающих, создать для них что-то 

красивое. Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

 

Красная шапочка Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Учить 

изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая отношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

 

2 

Волшебный сад 

(коллективная 

работа) 

Учить детей создавать коллективную композицию. Закреплять 

умение  резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное восприятие, воображение. 

 

2 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Рекомендуемая методическая литература   
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду М.; 

Издательство Мозаика-синтез, 2014 
 

3.2. Наглядный материал  
1. Иллюстрации картин художников  
2. Иллюстрации времен года 

4. Наглядно – дидактическое пособие «Народное искусство детям» 

5. Комплект для творчества «Искусство детям» 

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

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 
 Экран  (музыкальный зал)

 Проектор

 Центр детского творчества
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