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1. Пояснительная записка 

 
 Данная 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 6-7 лет. 

      Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 

      Периодичность проведения: 2 раза в неделю (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, вырезать и наклеивать.

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
способности.

 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.

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 
рисовании, лепке, аппликации.

 Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при изобразительной 

деятельности. 

 Приучать детей быть аккуратными в изобразительной деятельности. 

  Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Место программы в образовательном процессе. 

    Содержание  раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», «Художест-

венно-эстетическое развитие». 
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1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 
Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 
 Выделяет некоторые выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет). Знает элементарные особенности изобразительных 
материалов.
Рисование: 

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

 Объединяет в рисунке несколько предметов.
 Выделяет некоторые выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. С помощью взрослого украшает силуэты 
игрушек элементами росписи.
Лепка: 

 Создает образы некоторых предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию.
Аппликация:  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 
диагонали, плавно срезать и закруглять углы.

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет простейшие узоры из растительных форм 
и 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 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 
предметов и добавляя к ним другие.  

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, 
расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 
по величине.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков.  

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.  
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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; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета.   

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Формировать начальные умения создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.   

Учить выделять элементы городецкой росписи; видеть и называть цвета, 
используемые в росписи. 

Лепка  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из пластилина. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация  

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

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм.   

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ; наблюдение; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, фотографий, изделий декоративно – прикладного 

искусства; использование ТСО;  

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

детской литературы; 
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 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские 

действия, продуктивная деятельность. 

Учебно-тематический план  

Рисование 
Тема Программное содержание К-во занятий 

На яблоне поспели 

яблоки 

Учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особен-

ности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить 

детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами. 

Подводить детей к эмоциональной 

оценке своих работ. 

  2 

Красивые цветы Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисо-

вать кистью и красками; правильно 

держать кисть, хорошо промывать 

её и сушить. Вызывать чувство удо- 

вольствия, радости от созданного 

изображения. 

2 

Цветные шары Продолжать знакомить детей с при-
ёмами изображения предметов ова- 
льной и круглой формы; учить срав-
нивать эти формы, выделять их от-
личия. Упражнять в умении закра-
шивать, легко касаясь карандашом 
бумаги. 

2 

Золотая осень Учить детей изображать осеннее де-
рево: ствол, тонкие ветки, осеннюю 
листву. Закреплять технические 
умения в рисовании красками: опус-
кать кисть всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю каплю о 
край баночки, хорошо промывать 
кисть в воде; прежде, чем набирать 
другую краску, промокать кисточку 
о салфетку. Подводить понимание 
детей к образной передаче явлений. 
Вызывать чувство радости от ярких 
рисунков. 

2 

Сказочное дерево Учить детей создавать в рисунке 
сказочный образ. Упражнять в уме-
нии передавать в рисунке правиль-
ное строение дерева. Учить 
закрашивать ровно, без пробелов. 
 

2 
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Яйца простые и 

золотые 

Закрепить знание овальной формы, 
понятия «тупой», «острый». Продо-
лжать учить приему рисования 
овальной формы. Упражнять детей 
в умении аккуратно закрашивать 
рисунки. 

2 

Укрась юбку 
дымковской 
барышни. 

Учить украшать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, 
кружки. 

2 

Рыбки плавают в 
аквариуме 

Учить детей изображать рыбок, 
плавающих в разных направлениях; 
правильно передавать их форму, 
хвост, плавники. Закреплять умение 
рисовать карандашами и красками. 

2 

Кто в каком домике 
живет 

Развивать представления детей о 
том, где живут насекомые, птицы, 
собаки и другие живые существа. 
Закреплять умение создавать 
изображение предметов, состоящих 
из прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей. Рассказать 
детям о том, как человек заботится 
о животных. 

2 

Наша нарядная елка 

Учить детей передавать в рисунке 
образ новогодней елки. Формиро-
вать умение рисовать елку с удлиня-
ющимися книзу ветвями. Учить 
пользоваться красками разных 
цветов. Подводить к эмоциональной 
оценке работ. 

2 

Декоративное 
рисование «Украсим 
платочки» (по 
мотивам дымковской 
росписи). 

Продолжать знакомить с росписью 
дымковской игрушки. Учить 
выделять элементы узора: прямые, 
пересекающиеся линии, точки и 
мазки. Подводить к развитию 
чувства ритма, композиции. 

2 

Украсим полосочку 
флажками. 

Закреплять умение детей рисовать 
предметы прямоугольной формы, 
создавать простейший ритм изоб-
ражений. Упражнять в умении акку-
ратно закрашивать рисунок, 
используя показанный приём. 
Развивать чувство ритма, 
композиции. 

2 

Красивая птичка 

Учить детей рисовать птичку, 
передавая форму тела (овальная), 
частей, красивое оперение. Упраж-
нять в рисовании красками, кистью. 

2 
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Расцвели красивые 
цветы 

Учить детей рисовать красивые 
цветы, используя разнообразные 
формообразующие движения, рабо-
тая всей кистью и ее концом. 
Развивать эстетические чувства. 

2 

Сказочный домик - 
теремок 

Учить детей передавать в рисунке 
образ сказки. Развивать образные 
представления, воображение. 
Совершенствовать приёмы украше-
ния предметов на рисунке. 

2 

Моё любимое 
солнышко 

Развивать образные представления, 
воображения детей. Закреплять 
приёмы рисования и закрашивания 
изображений. 

2 

Празднично 
украшенный домик 

Закреплять умение рисовать дом и 
украшать его флагами, цветными 
огнями. Упражнять в рисовании и 
закрашивании путем накладывания 
цвета на цвет. 

2 

Разрисовывание 
перьев для хвоста 
сказочной птицы. 

Закреплять приемы рисования 
разными материалами (фломастеры, 
карандаши. краски). Подводить к 
образному восприятию. Форми-
ровать положительное эмоциональ-
ное  отношение к занятиям 
изобразительной деятельностью. 

2 

                                         Итого 36 

 

Лепка 

Тема Программное содержание Количество 

  занятий 

«Яблоки и ягоды» Закреплять умение детей лепить 2 

(«Персики и абрикосы»). предметы круглой формы разной  

 величины. Учить передавать в леп-  

 ке впечатления от окружающего.  

 Воспитывать положительное отно-  

 шение к результатам своей деяте-  

 льности, доброжелательное отно-  

 шение к созданным сверстниками  

 
рисункам. 
  

«Большие и маленькие Учить лепить предметы удлинён- 2 

морковки». ной формы, сужающиеся к одному  

 концу, слегка оттягивая и сужая  

 конец пальцами. 3aкреплять  

 

умение лепить большие и малень-

кие предметы, аккуратно обраща-

ться с материалом для лепки.  
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«Грибы». Закреплять умение детей лепить 2 

 знакомые предметы, используя ус-  

 военные ранее приемы лепки (рас-  

 катывание прямыми и кругообраз-  

 ными движениями, сплющивание  

 ладонями, лепка пальцами).  

   

 Сливы и лимоны 

Продолжать обогащать представ-

ления детей о предметах овальной 

формы и их изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки предме-

тов овальной формы, разных по 

величине и цвету. 

 2 

 Уточка (по мотивам 

дымковской игрушки) 

Продолжить знакомство с дымков-

скими игрушками (уточка, козлик). 

Обратить внимание детей на красо-

ту формы, специфическую окраску, 

роспись. Учить передавать относи-

тельную величину частей уточки. 

Закреплять приёмы примазывания, 

сглаживания, приплющивая (клюв 

уточки). 

 2 

 Девочка в зимней одежде 

Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображе-

нии. Учить выделять части челове-

ческой фигуры в одежде (голова, 

руки, расширяющаяся книзу шуб-

ка), соблюдать пропорции. 

 2 

 Барашек (филимоновская 

игрушка) 

Продолжить знакомство с филимо-

новскими игрушками. Вызвать же- 

лание слепить такую же игрушку 

(по образцу): овальное тело, голова, 

прямые ноги. Закреплять приёмы 

лепки. 

 2 

 Козлёночек 

(филимоновская игрушка) 

Закрепить навыки лепки животно-

го. Закрепить приёмы раскатывания 

между ладонями, прикрепление 

частей к вылепленному телу живот-

ного, сглаживание мест скрепления 

и пр. 

 2 
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 Птичка клюет     

зернышки из блюдечка. 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами (рас- 2 

 

катывание, оттягивание, прищипы-  

вание; соединение частей, прижи-  

мая и сглаживая места крепления).  

  

  Итого 18 

 

 

  Аппликация  

Тема  Программное содержание Количество 

   занятий 

Красивые флажки  Учить детей работать ножницами: 2 

  правильно держать их, сжимать и  

  разжимать кольца, резать полоску  

 

 по узкой стороне на одинаковые  

 отрезки — флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания   

  умение чередовать изображения  

  по цвету. Развивать чувство ритма  

  и чувство цвета. Вызывать  

  положительный эмоциональный  

  
отклик созданные изображения. 
  

Укрась салфеточку.  Учить составлять узор на 2 

  квадрате, заполняя элементами  

  середину, углы. Учить разрезать  

  полоску пополам, предварительно  

  сложив ее; правильно держать  

  ножницы и правильно действовать  

  ими. Развивать чувство  

  композиции. Закреплять умение  

  аккуратно наклеивать детали.  

  Подводить к эстетической оценке  

  работ. Развивать детское  

  
творчество. 
  

Украшение платочка Учить детей выделять углы, 2 

  стороны квадрата. Закреплять  

  знание круглой, квадратной и  

  треугольной формы. Упражнять в  

  подборе цветосочетаний. Учить  

  преобразовывать форму, разрезая  

  квадрат на треугольники, круг на  

  полукруги. Развивать  

  композиционные умения,  
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  восприятие цвета  

Лодки плывут по реке Учить детей создавать 2 

 изображение предметов, срезая  

 углы у прямоугольников.  

 Закреплять умение составлять  

 красивую композицию, аккуратно  

 наклеивать изображения.  

Большой дом. Закреплять умение резать полоску 2 

 бумаги по прямой, срезать углы,  

 составлять изображение из частей.  

 Учить создавать в аппликации  

 образ большого дома. Развивать  

 чувство пропорций, ритма.  

 Закреплять приемы аккуратного  

 наклеивания. Учить детей при  

 рассматривании работ видеть  

 образ.  

 Корзина с грибами 

Учить детей срезать уголки квадра-

та, закругляя их. Закреплять уме-

ние правильно держать ножницы и 

резать ими. Аккуратно наклеивать 

части изображения в аппликации. 2 

 Красивые пирамидки 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов (пря-

моугольников) путем плавного за-

кругления углов. Закреплять прие-

мы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета. Учить распола-

гать круги от самого большого к 

самому маленькому. 2 

 Тележка с шариками, 

кубиками 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять 

умение срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их. Развивать 

умение композиционно оформлять 

свой замысел. 2 

Летящие самолёты 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей, находить 

место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять умение плавно срезать 

углы. Вызывать радость от создан-

ной коллективной работы. 2 

                                   Итого 18 
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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. Иллюстрации времен года 

2. Наглядно – дидактическое пособие «Народное искусство детям»  
3. Комплект для творчества «Искусство детям» 

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

  

3.3. Материально – техническое обеспечение 

 Интерактивная доска (музыкальный зал) 

 Проектор 

 Центр детского творчества 
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