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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности. 

 Основными методами развития детей являются следующие: 

Детские игровые проекты.  

Творческое экспериментирование . 

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью формирования эстетических интересов. 

Совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности. 

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей детей. 

Использование современных информационных технологий  

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в две недели по 30 минут, 1 раз в месяц- 30 минут, совместная 

деятельность  

Основные цели и задачи 
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи : 

 Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. Формировать образные представления о доступных 

предметах и явлениях, развивать умения изображать их в собственной деятельности. 

 Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной деятельности, аппликации (развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование технических умений). 

 Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое на-

чало в собственной изобразительной деятельности 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на проявление прекрасного в предметах и явле-

ниях окружающего мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 
 В процессе собственной деятельности (в аппикации) стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой 

помощи взрослого и правильно использует материалы и инструменты. 

 Владеет  отдельными техническими и умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности и применяет их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности: владеет техникой симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания, разнообразных способов крепления деталей на фон. 

  Владеет техникой объемной и обрывной аппликации, знает последовательность работы над сюжетной аппликацией. 

 Умеет создавать разнообразные формы: вырезать круги и овалы, преобразовывать одни фигуры в другие. 
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3.Тематический план 
№ Тема Цель Коррекционная работа 

1.  «Подсолнухи  в 

поле» 

 

Обучать детей создавать аппликативный образ подсолнухов, вырезать силуэтные 

изображения по нарисованному контуру. Закреплять навыки  самостоятельного 

изготовления поделки по образцу. 

Предварительная 

работа по теме 

предстоящего занятия. 

Индивидуальная беседа с 

чётким проговариванием,  

конкретными  

вопросами. 

 Отработка навыков 

работы с кистью, клеем, 

ножницами 

Работа на занятии 
Четкость, краткость, 

доступность всех 

инструкций. Вопросы и 

инструкции адресовать 

как всей подгруппе, так и 

отдельным детям 

индивидуально. 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода  на фоне 

коллективной  

Смена деятельности с 

целью привлечения 

внимания детей с ТНР : 

динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика 

и т.д., что снимает психо-

эмоциональную нагрузку. 

Выполнение работы 

небольшими частями с 

целью предотвращения 

утомляемости (в НОД, 

2.  Детский сад мы 

строим сами... 

Освоение способа модульной аппли¬кации (мозаики); планирование работы и 

технологичное осуществление творческого замысла. 

3.  «Качели-карусели» 

(детская площадка) 

 

Учить детей создавать сложную композицию из вырезанных элементов. 

Познакомить с рациональным способом вырезания овала из 

прямоугольника,сложенного дважды пополам. 

4.  Плетенная 

корзинка для 

натюрморта 

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзинку для 

натюрморта из фруктов). Совершенствовать технику аппликации: резать 

ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь на контрольной линии 

сгиба; 

5.  «Строим дом 

многоэтажный». 

Познакомить детей со способом модульной аппликации (мозаики). Вызвать 

интерес к созданию образа каменного дома адекватными изобразительно-

выразительными средствами.  

6.  «Кто в лесу живет» 

Аппликация 

силуэтная  

Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов животных, вырезанных 

по самостоятельно нарисованному контуру или из бумаги, сложенной пополам. 

Познакомить с искусством силуэта. 

7.  «На Северном 

полюсе бродят 

медведи» 

Закрепить знания детей о животных севера , их жизни в природе.Поддерживать 

творческое применение разных техник 

аппликации(симметричная,обрывная,накладная). 

8.  Там сосны высокие Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) 

на основе объединяющего образа (горы). 

9.  «Сел на ветку 

снегирёк» 

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами; Учить изображать снегирей 

(окраска, форма частей тела). 

10.  «Ажурная закладка 

для букваря» 

Познакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления бытовых 

изделий - прорезным декором. Учить вырезать геометрические и растительные 

элементы на полосе бумаги, сложенной вдвое. 

11.  «Пушистые 

картины» 

(ниточка за 

ниточкой) 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток.Обогатить аппликативную 

технику- показать два разных способа создания образа: контурное и силуэтное. 

12.  «Отважные 

парашютисты» 

Вызвать у детей интерес к составлению коллективной композиции: парашютистов 

лепить из пластилина, парашюты вырезать из цветной бумаги или ткани. 
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Продолжать учить лепить фигурку человека из валика путём надрезания стекой и 

моделирования пропорциональных частей тела. 

совместной 

деятельности); 
Вырезание более мелких 

деталей для наклеивания 

с целью развития мелкой 

моторики рук. 

13.  «Салфетка под 

конфетницу или 

вазу» 

Продолжать знакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным декором («бумажным фольклором»). Учить 

создавать узор из прорезных элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном 

пополам.  

14.  «Елочки для 

друзей» 

 

Совершенствовать технические умения и навыки работы с бумагой разной 

текстуры; создавать изделия из вырезанных полос. 

15.  «Пришельцы 

из космоса» 

Вызвать у детей интерес к изображению разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве. 

16.  «Наша клумба» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали и составлять из них многоцветные венчики цветов,накладывая 

вырезанные формы друг на друга. 

17.  «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Углублять и уточнять представления детей о праздновании в нашей стране Дня 

Победы; знакомить с боевыми наградами ВОВ. 

18.  «Светофор нас в 

гости ждет, 

освещает переход» 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения,светофоре и его 

сигналах. 

 

 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

4.2. Методическое обеспечение 
автор название издание 
А.М. Вербенец Образовательная область Художественное творчество Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2011г 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Москва;«Сфера», 2009 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно- методическое 

пособие. (все возрастные группы)                                                                              

 

Москва;«Цветной мир», 2012 

И.А. Лыкова. Дидактические игры и занятия. Учебно- методическое пособие. Москва; «Сфера», 2010 
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И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Учебно- методическое пособие. Москва; «Цветной мир», 2010 

 
Н.В. Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.  

Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г. 

Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей 

старших дошкольников 

Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г. 

4.2. Средства обучения и воспитания 
Изобразительные средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы 

белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

Иллюстративный материал 

Дымковские игрушки.Образцы хохломской росписи.Рисуем цветы .Навыки рисования.Играя,учимся 

исовать.Гжель.Хохлома.Жостово.Дымково.Пейзажи 

Натюрморт.Портрет.Скульптура.Витражи сказок.Природа и искусство. Образцы для рисования 

Альбомы «Маленький художник».Школа юного художника. Мастера иллюстраций.               

Виды театров 

Настольный театр: Заюшкина избушка, Три медведя,Красная шапочка 

Ферма;Теневой театр: Кот , петух и лиса.Колобок.Заюшкина избушка.Волк и лиса.Репка.Театр 

теней.Настольный театр.Пальчиковый театр.Кукольный театр.Театр на палочках.Театр на конусах .Театр на 

кружках .Би-ба-бо  

Маски..Ширмы, театральные  костюмы 

Дидактические игры 

Собери сказку.Угадай сказку.Театр настроения.Наши чувства и эмоции. Путешествие в мир 

эмоций.Картотека игр 

ТСО Музыкальный центр, музыкальная фонотека. 

 


