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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 задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 
136.  

Программа предназначена для дошкольников с задержкой психического 

развития 3-4 лет. 

Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 10 минут. 

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

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

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
Цель освоения программы: воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 
 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
красками, пластилином.

 Учить следить за движением карандаша, кисти по бумаге.
 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 
что они нарисовали, на что это похоже.
 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, красок, пласти-
лина и правильно называть их.

 Учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.

 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.

 Учить раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями 
кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 
сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 
прижимая их друг к другу. 

 Учить лепить несложные предметы.

 Формировать правильную позу при рисовании, лепке.
 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать.

Место программы в образовательном процессе. 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 

 Планируемые результаты освоения содержания программы. 
Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 
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В рисовании: 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

В лепке: 

 Умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого куска пластилина маленькие кусочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 
 

 

2. Содержательный раздел 
Программа состоит из двух разделов: 
   1. Рисование 
   2. Лепка 
Содержание разделов образовательной программы: 
Рисование 
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно, то одной, 
то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора.  

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 осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 
кисточку в воде.  
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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.  

Лепка  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическим материалом –
пластилином; учить аккуратно им пользоваться.  

Учить дошкольников отламывать комочки пластилина от большого куска; 
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ; наблюдение; рассматривание иллюстраций, репродук-

ций, фотографий, изделий декоративно – прикладного искусства;  

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

детской литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, дидакти-

ческие игры, обследовательские действия, продуктивная деятельность 

(рисование, лепка).  

    

Учебно-тематический план  

Рисование 
Тема Программное содержание К-во 

занятий 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Учить детей рисовать карандашом. Учить правильно 

держать карандаш, вести им, не нажимать слишком 

сильно; не сжимать сильно карандаш. Обращать 

внимание на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге. Предложить провести пальчиком по линиям. 

Развивать желание рисовать 

2 

Линии Учить детей воспроизводить линии по образцу – гори-

зонтальные, вертикальные, прерывистые 

2 

Круги Учить детей воспроизводить замкнутые линии по об-

разцу. Учить изображать круг 

2 

Дождик Учить рисовать короткие штрихи – передавать образ 

дождя. Учить правильно держать карандаш. 

 

1 
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Красивый 

полосатый коврик 

Учить рисовать прямые слева направо, вести карандаш 

неотрывно. Закреплять знание цветов. 

2 

Разноцветный 

ковёр из листьев. 

Рисование красками. Учить детей рисовать красками, 

правильно держать кисть, опускать её в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю краску о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания. 

1 

Цветные 

клубочки 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движе-

ниями, не отрывая  карандаша  (фломастера) от  бумаги;  

правильно  держать карандаш;  в  процессе  рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать вни-

мание детей на красоту разноцветных изображений. 

1 

Колечки Учить детей правильно держать карандаш,  передавать 

в рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообраз-

ное движение   руки. Учить использовать карандаши 

разных цветов. 

1 

Раздувайся, 

пузырь 

Закреплять умение рисовать предметы округлой формы 

разной величины. Формировать умение рисовать 

красками. 

1 

Пирамидка Учить детей изображать предмет, состоящий из неско-

льких элементов, располагать детали в порядке умень-

шающейся величины. Развивать восприятие цвета. 

2 

Разноцветные 

воздушные шары 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш. Использовать карандаши 

разных цветов. 

2 

Флажки Закреплять умение рисовать красками предметы   пря-

моугольной формы, закрашивать их разными красками. 

2 

Разноцветные 

колёса 

Закреплять умение рисовать предметы округлой формы 

слитным неотрывным движением кисти. Закреплять 

умение промывать кисть, промакивать кисть о 

салфетку. Учить детей рассматривать готовые работы. 

2 

Разноцветные 

платочки сушатся 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 

умения аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении- сверху вниз не заходя за контур, 

располагать изображение по всему листу бумаги. 

2 

Новогодние 

игрушки 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы, 

закрашивать их разными красками, не заходя за края 

контура. 

2 

Украсим 

рукавичку 

Учить рисовать по мотивам сказки рукавичка. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять 

умение использовать краски разного цвета. Прививать 

желание работать аккуратно. 

2 

Снеговик Упражнять детей в рисовании предметов круглой 

формы, создавать образ игрушки, состоящей из 

нескольких элементов. Учить правильно располагать 

рисунок на листе бумаги. 

2 

Светит солнышко  Учить детей передавать в рисунке образ солнышка. 1 



Документ подписан электронной подписью. 

6 

 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы, 

сочетать в рисунки линии округлой формы, прямые и 

изогнутые линии. Побуждать детей к эмоциональному 

восприятию созданной работы. 

Самолёты летят Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ 

предмета. 

2 

Цветы для мамы Развивать умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей, аккуратно закрашивать их.  

2 

Лопаточка для 

куклы 

Закреплять умение рисовать красками предмет 

четырёхугольной формы с прямой палочкой, правильно 

передавать его строение. Тренировать умение 

закрашивать предмет в одном направлении. Закреплять 

умение промывать кисть и сушить её. 

2 

                                                                   ИТОГО 36 

 

Лепка 
Тема Программное содержание                                                                   К-во 

занятий 
Знакомство  

с пластилином 
Дать детям представление о том, что пластилин мягкий, 

из него можно отщипывать от большого комка малень-

кие комочки. Учить класть пластилин и вылепленные 

изделия только на доску, работать аккуратно. Развивать 

желание лепить. 

2 

Палочки  

из пластилина 
Учить детей отщипывать небольшие комочки пластили-

на, раскатывать их между ладонями прямыми движени-

ями. Учить работать аккуратно, класть готовые изделия 

на доску. Развивать желание лепить, радоваться 

созданному. 

2 

Бублики Продолжать знакомить детей с пластилином, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять 

умение раскатывать глину прямыми движениями, ле- 

пить аккуратно. Развивать образное восприятие. 

Вызывать у детей чувство радости от полученных 

изделий. 

1 

Баранки Продолжать знакомить детей с пластилином, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять 

умение раскатывать глину прямыми движениями, ле- 

пить аккуратно. Развивать образное восприятие. 

Вызывать у детей чувство радости от полученных 

изделий. 

1 

Погремушки Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу. 

2 
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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. 

2 

Колобок Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить пред- 

меты округлой формы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином. Учить рисовать 

палочкой на вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот) 

1 

Подарок 

любимому щенку 

Формировать образное восприятие и образные предс-

тавления, развивать воображение. Учить детей исполь-

зовать ранее приобретенные умения и навыки в лепке. 

Воспитывать доброе отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее 

1 

Лепка по замыслу Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно 

определять, что им хочется слепить; доводить задуман-

ное до конца. Воспитывать умение и желание радовать-

ся своим работам 

1 

Цыплята Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, передавая 

форму и величину частей (голова маленькая, круглая, 

тело – побольше, круглое). Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат 

2 

Крендельки Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному сверты-

вать получившуюся колбаску. Формировать умение рас- 

сматривать работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных изображений 

1 

Разноцветные 

колёса 

Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить детей ровно свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение рассмат-

ривать работы, выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений 

1 

Пряники Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других. Учить работать 

аккуратно. 

1 

Миски трёх 

медведей. 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания пластилина кругооб-

разными движениями. Учить сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. Закреплять умение лепить 

2 
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аккуратно. 

Лепёшки большие 

и маленькие 

Продолжать учить детей отщипывать большие и мале-

нькие кусочки пластилина от большого куска; раскаты-

вать комочки пластилина круговыми движениями. Зак-

реплять умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 

1 

Башенка Продолжать учить детей раскатывать кусочек 

пластилина между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить аккуратно 

2 

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно обдумывать содер-

жание лепки. Упражнять в разнообразных приемах 

лепки. 

1 

Новогодние шары Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными движе-

ниями между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

1 

Мандарины  

и апельсины 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными движе-

ниями между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

1 

Утёнок Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании 

приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

2 

Вкусные 

гостинцы  

от бабушки 

Развивать воображение и творчество. Учить детей ис-

пользовать знакомые приемы лепки для создания 

разных изображений. Закреплять умение аккуратно об-

ращаться с материалами и оборудованием. 

1 

Маленькие 

куколки 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять умение раскаты-

вать глину между ладонями прямыми и кругообразны-

ми движениями, соединять две части предмета 

приемом прижимания 

2 

Слепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание 

лепки, использовать усвоенные ранее приемы лепки. 

Закреплять умение лепить предметы, состоящие из од-

ной или нескольких частей, передавая их форму и 

величину. Вызывать радость от созданного 

изображения 

1 

Неваляшка Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями (помпон на шапо-

2 
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чке, пуговицы на платье). Уточнить представления 

детей о величине предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного. 

Птичка Формировать у детей желание передавать в лепке 

образы птиц, правильно передавая форму тела, головы, 

хвоста. Закреплять приемы лепки. Развивать умение рас 

сказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

воображение.  

2 

                                                       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. 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 
 Экран  (музыкальный зал)

 Проектор

 Центр детского творчества
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