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Нормативные основания рабочей программы: 

 

   Рабочая программа разработана с нормативно – правовыми документами,  

регламентирующими деятельность МБДОУ № 229: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

(с изменениями на 28 июня 2014 года); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 года №1014 города Москва «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программ дошкольного образования»; 

 

•   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ); 

 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014); 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-

5025/М); 

 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо по вопросам 

составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501; 

 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003191, 

регистрационный № 5552 от 19.08.2015 г.); 

 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года 

№ИР-535\07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 

• Устав МБДОУ № 229. 

• Программа регламентирует процесс Образовательной Программы дошкольного 

учреждения, которая базируется на основной общеобразовательной программе «Для 

специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраст 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа по аппликации составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы «Для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» (Под редакцией Л.П.Носкова,  Л.А.Головчиц,  Н.Д.Шматко). 

НАПРАВЛЕНОСЬ ГРУППЫ  

 художественно-эстетическое развитие 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Формировать положительное эмоциональное отношение к рисованию. 

2. Привлекать детей к совместной со взрослыми изобразительной деятельности 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.Формирование собственного замысла детей. 

 2.Подготовка к сюжетным изображениям. 

3. Совершенствование восприятия произведения искусства, формирование оценочного отношения к 

ним. 

4. Усвоение приемов и навыков изобразительной деятельности. 

5. Усвоение соответствующего речевого материала. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип развивающего обучении. 

2.Принцип научной обоснованности (учет возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3.Построение образовательного процесса на формах работы, соответствующих первому году 

обучения. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Наблюдения, 

2. Рассматривания,  

3. Игровые занятия с цветом,  

4. Элементарные опыты с цветом и красками, 

5. Занятия «открытия» и «нового знания», 

6. Тренировочные занятия, 

7. Итоговые занятия.  

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ  по изо деятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

-наблюдение; 

- обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изо деятельности - применяется для закрепления путем 

упражнения. 

Игровой метод: 

- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой; 

- игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

- методы стимулирования,  

- организации и контроля. 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности  

 

                                                            



                                                               Рисование 

Продолжать развивать и поддерживать у детей интерес к рисованию. Создавать условия 

для собственного изобразительного творчества. Учить детей рисовать как знакомые объекты. Так и 

новые. Более сложной формы на основе предварительного анализа образца или натуры, а затем по 

представлению. В процессе анализа соблюдать заданную последовательность. Использовать для 

выделения формы опорные, вспомогательные движения (обведения по контуру, ощупывание). В 

изображении отображать основные свойства объектов (форму, соотношение частей по размеру и 

взаимному расположению).  

Учить проверять правильность выполнения путем сравнивания результата с натурой или 

образцом. Учить называть объекты, их части и пространственные свойства, а также цвет. 

Развивать у детей способность к отражению связного содержания изобразительными 

средствами. Развивать регулирующую функцию речи в процессе изобразительной деятельности. 

Учить планировать будущую деятельность. Формулировать предварительный замысел и 

реализовать его в ходе выполнения. 

Развивать у детей умение адекватно оценивать темп собственной деятельности: « не 

успел, потому что рисовал медленно; ты первый, потому что быстро рисовал…». 

 Совершенствовать зрительно-двигательную координацию и ориентировку в пространстве 

листа бумаги. Закреплять навыки изобразительной деятельности. 

Развивать эстетическое восприятие детей в процессе рассматривания картин, скульптур, 

обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к литературным 

произведениям, предметов народных промыслов, народных игрушек. Учить эмоционально 

воспринимать красивое. 

В процессе обучения заботиться о речевом развитии детей – побуждать к высказываниям 

по поводу содержания изображаемого, называнию предметов, подлежащих изображению, а также 

их свойств. Доброжелательно относиться к изобразительным достижениям сверстников.  

Проводить предметное рисование по выбору и сюжетное по собственному замыслу. 

Формулировать замысел до начала рисования. Обсуждать с ребенком содержание нарисованного, 

сравнивая его с замыслом. Оценивать полноту реализации замысла. 

Рисовать по несложным текстам серии последовательных изображений. 

Совершенствовать навык раскрашивания рисунков карандашом и краской. Использовать сочетание 

техник рисования. Поощрять попытки детей выразить замысел будущей работы, учить 

использовать с этой целью естественные жесты, мимику и другие неречевые средства. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями и умениями по рисованию: 

1.Самостоятельно промывать кисть, вытирать тряпочкой. 

2.  Ждать когда высохнет краска, не смазывать её. 

3.  Проводить линии, используя всю поверхность кисти (плашмя), и концом кисти. 

4.   Делать мазки кистью (примакивание), закрашивать и штриховать рисунки. 

 

ДИАГНОСТИКА 

  Диагностическое обследование по данному разделу проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы Венгер А.А. 

«Обучение глухих дошкольников изобразительной деятельности», Выгодский Л.С. «Воображение и 

творчество в детском возрасте», Сакулина Н.П., Поддъякова Н.Н., Аванесова В.Н. «сенсорное 

воспитание в детском саду». 



 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена  дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий дифференцировать 

образовательный процесс. Пространственно-предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс (ноутбук «ACER», проектор «VIVITEK», интерактивная доска «Смарт 

Борд»), электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки, 

игры). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

 

Сентябрь 

  

1. «Весёлое лето».        01.09.22 

2. «Деревья в нашем парке» 13.09.22 

3. «Фрукты на вазе». 20.09.22 

4. «Овощи на тарелке». 27.09.22 

Октябрь 

5. «Осеннее дерево». 04.10.22 

6. «Осенние листья». 11.10.22 

7. «Пирамида и неваляшка». 18.10.22 

8. «Мишка в гостях у зайки». 25.10.22 

Ноябрь 

9. «Шапка и шарф». 01.11.22 

10. «Воздушные шары». 08.11.22 

11. «Разноцветный ковер из листьев». 15.11.22 

12. «Красивые лесенки». 22.11.22 

Декабрь 

13.  «Колобок». 29.11.22 

14.  «Кошка». 06.12.22 

15.  «Зимнее дерево». 13.12.22 

16.  «Снежные комочки». 20.12.22 

 

 

 

Январь  

17. «Снегопад» 27.12.22 

18. «Новогодняя елка с огнями и шарами» 10.01.23 

19.  «Украсим  рукавичку – домик». 17.01.23 

20.  «Украсим салфетку». 24.01.23 

 

 

 

Февраль  

21.  «Снеговик». 31.01.23 

22.  «Светит солнышко». 07.02.23 

23.  «Деревья в снегу». 14.02.23 

24.  «Самолеты летят». 21.02.23 

 

 

Март  

25.   «Узор на полоске». 28.02.23 

26.  «Букет в подарок». 07.03.23 

27.  «Украсим чашку и  чайник». 14.03.23 

28.  «Украсим блюдо». 21.03.23 

 

 

 

Апрель   

29.  «Красивый коврик». 28.03.23 

30.  «Цветущее дерево». 04.04.23 

31.  «Кошка». 11.04.23 

32.  «Лиса». 18.04.23 

  

 

 

 Май  

33.  «Одуванчики». 25.04.23 

34.  «Букет тюльпанов». 02.05.23 

35.  «Салют». 16.05.23 

36.  «Букет сирени». 23.05.23 

ИТОГО                                36 занятий  

 

 



Дидактическое обеспечение: 

Серия «Народное искусство детям»: «Городецкая роспись»,  «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели»; «Мезенская 

роспись»;  «Полхов-Майдан»;  «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 

мастеров»; «Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы 

современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаменток»; 

Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров». 

Бумага. Краски. Карандаши. Кисточка. 

    Таблички: Что будем делать? Будем рисовать, Что ты делал (а)? Я рисовал (а).  

Вода. Бумага. Краски. Карандаши. Кисточка. Цвета. Формы. 

 

 

Список литературы:  
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