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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка.

1.1 Программа предназначена для работы с детьми в режиме полного
пребывания в условиях ДОУ и направлена на создание благоприятных
условий развития детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

Программа по изобразительной деятельности для детей 4-7 лет
разработана на основе:

Основной образовательной программы МБДОУ ДС «Калинка»
г.Волгодонска, в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами;

комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Детство»;

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству содержания
и организации режима работы дошкольного образовательного учреждения;

авторской программой «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой.
Программа рассчитана на три возрастные группы: средняя группа (от четырѐхдо пяти лет),
старшая группа (от пяти до шести лет) и подготовительная к школе группа (от
шести до семи лет)
I.2. Целевой раздел образовательной программы.

Цели и задачи реализации программы.

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах
изобразительной деятельности.

Задачи:

· охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

· обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

· обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
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(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);

· создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;

· объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;

· формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

· совершенствовать работу по реализации национально – регионального
компонента

· обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3.Принципы и подходы

· Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.

· Принцип научной обоснованности и практической применимости.
· Принцип интеграции содержания дошкольного образования в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.

· Принцип индивидуализации - построение образовательного
процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности
каждого ребёнка.

· Принцип активности – построение такого образовательного
процесса, в котором ребенок ставится в активную позицию познания
окружающего мира, самостоятельном поиске способов
установления взаимодействия с окружающими людьми на основе
общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих
ценностей.

· Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на
потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к

· современным условиям жизни общества, приобщение детей к
традициям народной культуры, дополненным региональным
компонентом.
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1.4. Возрастные особенности

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).
Дети имеют дифференцированное представление о собственной

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К пяти
годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов
и вещей, мир человеческих отношений.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно
представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в
отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем
дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.

В Возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и
самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети
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продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельности).       В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми
общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования
и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно
представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в
отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем
дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и
самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.     В
художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты
и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование
начинает носить характер продуктивной деятельности: дети планируют
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6лет стремится познать
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок
в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведении).

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
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обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное
(замысел ведёт за собой изображение).

Возрастные особенности детей 6-7 лет

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и
т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.,
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и
животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
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констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.5.Планируемые результаты

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:

Группа
общеобразов
ательной

направленно
сти
детей

Достижения ребенка

среднего
возраста

Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным,
с интересом включается в образовательные ситуации
эстетической направленности, любит заниматься
изобразительной деятельностью.
Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и
настроению художественного произведения.
Различает некоторые предметы народных промыслов по
материалам, содержанию, выделяет и поясняет их
особенности.
Владеет отдельными техническими и изобразительными
умениями, освоил некоторые способы создания
изображения в разных видах деятельности (лепке, аппликации,
рисовании) и применяет их в совместной совзрослым и
самостоятельной деятельности.

старшего
возраста

Ребенок проявляет интерес к проявлениям красоты в
окружающем мире и искусстве; демонстрирует
бережное отношение к произведениям искусства и памятникам
культуры.
В процессе восприятия искусства самостоятельно и
последовательно анализирует произведение, понимает
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие
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средства выразительности, некоторые особенности построения
композиции в произведениях живописи и графики,
декоративно-прикладного
искусства.
Любит рисовать, лепить, создавать аппликации; по
собственной инициативе рисует, лепит необходимые для игр
объекты, предметы украшения.
Освоил различные изобразительные техники, способы
использования изобразительных материалов и инструментов;
демонстрирует аккуратность в создании изображения.
Может организовать рабочее место, проявляет аккуратность и
организованность в процессе выполнения, бережное
отношение к материалам, инструментам.

старшего
возраста (2
период
обучения)

Ребенок проявляет устойчивый интерес к произведениям
красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует
бережное отношение к произведениям искусства и памятникам
культуры.
Называет, узнает, описывает некоторые известные
произведения, предметы народных промыслов.
Экспериментирует в создании образа; в ходе собственной
деятельности проявляет инициативу,
самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания
художественного образа, выбора техник и способов создания
изображения; самостоятельно сочетает изобразительные
техники и материалы.
Демонстрирует высокую техническую грамотность.
Планирует деятельность, умело организует рабочее место,
проявляет аккуратность в процессе выполнения, бережное
отношение к материалам.

II. Cодержательный раздел.

2.1. Совместная игровая деятельность в соответствии с
направлениями развития ребенка в группах общеразвивающей
(компенсирующей) направленностей, «Художественно-эстетическое
развитие».

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности.

Направ
ления

Содержание образовательного процесса по освоению
образовательных областей
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развити
я

группа среднего
возраста

(с 4-х до 5-ти лет)

группа старшего
возраста

(с 5-ти до 6-ти лет)

группа старшего
возраста

(с 6-ти до 7-ми лет)
Художе
ственно
эстетич
еское
развити
е

Достижение целей развития предпосылок ценностного-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства; мира природы;
становления эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
художественной литературы; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей.
1. Воспитывать
эмоционально-
эстетические
чувства, формировать
умение откликаться на
проявление прекрасного
в предметах и явлениях
окружающего мира,
замечать красоту
окружающих предметов,
объектов природы.
2. Формировать
образные представления
о доступных предметах
и явлениях, развивать
умения изображать их в
собственной
деятельности.
3. Развивать
художественное
восприятие
произведений искусства,
умение последовательно
рассматривать образ,
эмоционально
откликаться на
изображение,
соотносить увиденное с
собственным опытом.
4. Формировать умения
и навыки собственной
изобразительной,
декоративной,
конструктивной
деятельности (развитие
изобразительно-
выразительных умений,

1. Формировать и
активизировать у
детей проявление
эстетического
отношения к
окружающему миру в
разнообразных
ситуациях
(повседневных и
образовательных
ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе
посещения музеев,
парков, экскурсий по
городу) и к разным
объектам искусства,
природы, предметам
быта, игрушкам,
социальным явлениям.
2. Развивать
эстетическое
восприятие,
эстетические эмоции и
чувства,
эмоциональный отклик
на проявления
красоты в
окружающем мире,
его изображениях в
произведениях
искусства и
собственных
творческих работах.
3. Формировать опыт
восприятия
разнообразных
эстетических объектов

1. Формировать
эмоциональные и
эстетические
ориентации, подвести
детей к пониманию
ценности
искусства,
художественной
деятельности, музея,
способствовать
освоению и
использованию
разнообразных
эстетических оценок
относительно
проявлений красоты в
окружающем мире,
художественных
образах, собственных
творческих
работах.
2. Стимулировать
самостоятельное
проявление
эстетического
отношения
к окружающему миру в
разнообразных
ситуациях
(повседневных и
образовательных
ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе
посещения музеев,
парков, экскурсий по
городу).
3. Способствовать
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освоение
изобразительных техник,
формирование
технических умений).

и
произведений
искусства; развивать
эстетические интересы,
эстетические
предпочтения, желание
познавать искусство и
осваивать
изобразительную
деятельность.

становлению и
проявлению у детей
интересов,
эстетических
предпочтений.
4. Подвести детей к
пониманию ценности
искусства,
художественной
деятельности,
музея; способствовать
освоению и
использованию
разнообразных
эстетических
оценок относительно
проявлений красоты в
окружающем мире,
художественных
образах, собственных
творческих работах.
5. Побуждать и
поддерживать
личностные
проявления старших
дошкольников в
процессе ознакомления
с искусством и
собственной
творческой
деятельности
(самостоятельность,
инициативность,
индивидуальность).
6. Совершенствовать
изобразительную
деятельность детей:
стимулировать и
поддерживать
самостоятельное
определение
замысла, стремление
создать выразительный
образ, умение
самостоятельно
отбирать
впечатления,
переживания для
определения
сюжета, выбирать
наиболее
соответствующие
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образу
изобразительные
техники и материалы,
планировать
деятельность,
достигать результата
и
оценивать его.
познавать искусство и
осваивать
изобразительную
деятельность
посредством
обогащения опыта
посещения музеев,
выставок,
стимулирования
коллекционирования
творческих досугов,
рукоделия,
проектной
деятельности.

2.2. Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности детей от 5 до 7 лет
В ДОУ имеется группа компенсирующей направленности детей от 5-7 лет,
которые нуждаются в коррекции речевого и языкового
развития, развития психических процессов.
Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии требует
специально организованных для этого условий. Правильная
организация дошкольного воспитания и обучения детей с общим
недоразвитием речи, с задержкой психомоторного развития имеет
важнейшее значение для дальнейшей жизни ребенка, т.к. ранняя
коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и
последующих дефектов развития, преодоление которых в школьном возрасте
бывает чрезвычайно трудным.
Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи
реализуется в специализированной группе дошкольного учреждения.
Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную
направленность. Усваиваемые элементы языковой системы
включаются в непосредственное общение. Детей учат применять
отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях,
творчески использовать полученные навыки в изобразительном виде
деятельности.
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Вся коррекционная работа составлена с учетом реализации межпредметных
связей: с работой воспитателей логопедических групп по
разделам: познавательное развитие, ознакомление с окружающим,
изобразительная деятельность. Интеграция в общую структуру
коррекционной работы здоровьесберегающих технологий (пальчиковой
гимнастики, зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук,
упражнений для развития дыхания и физкультминуток) позволяет
успешно решать на коррекционных занятиях такие проблемы, как
предупреждение переутомления, обеспечения переключения с одного вида
деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и
повышение общей работоспособности.
На занятиях по изобразительной деятельности согласно советам логопеда
и руководствуясь программными требованиями,
последовательностью изучения лексических тем, проводятся: пальчиковая
гимнастика, упражнения на координацию речи и движения,
устные упражнения по развитию лексико-грамматического строя речи,
которые способствуют формированию навыков связной речи. Так же
используются и нетрадиционные формы художественно – графической
техники: и рисование пальчиками, печать по трафаретам,
кляксографии трубочками, лепка из соленого теста, складывание оригами и
т.д.
Описание приемов работы с использованием данных техник,
планирование деятельности по художественному творчеству на весь
учебный год идет в соответствии с лексическими темами, изучаемыми
в ходе логопедической образовательной деятельности. Для
обеспечения подразделения интереса к занятиям используются стихи,
загадки, упражнения координации речи с движением. При
составлении индивидуальной коррекционной работы с детьми мы
учитываем особенности их внимания, памяти и других психических
процессов успешно дополняют друг друга. Это позволяет сократить время
на формировании и закрепление полученных знаний и умений,
добиться успешного их переноса на другие виды учебно-практической и
игровой деятельности дошкольников. Способы взаимодействия
специалистов, обеспечивают комплексное решение коррекционных,
воспитательных, образовательных задач и значительно повышают
эффективность педагогического процесса.
Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя
изобразительной деятельности осуществляется по двум направлениям:
1. коррекционно-развивающее;
2. информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу специалистов ДОУ должны учитывать:

· структуру речевого нарушения, когнитивных процессов;
· осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной

деятельности;
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· закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических
занятиях;

· всесторонне развивать личность дошкольника.
Узкие специалисты предъявляют единые требования к проведению
совместных занятий с детьми.
Принципы построения соврместных НОД:
1. строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической
работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии
2. проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников
формируются и закрепляются правильные двигательные
динамические стереотипы.
3. Принцип всестороннего воздействия
4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и
дидактические приемы проведения совместных занятий
подбираются и внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей,
структуре и составу речевых и психических нарушений.
5. Принцип наглядности.
6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и творческих
заданий.
Можно выделить основные задачи, стоящие при проведении
коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные,
образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.

Оздоровительные Образовательно-
воспитательные

Коррекционные

Укреплять костно-
мышечный
аппарат.
Развивать дыхание.
Развивать
координацию
движений и моторные
функции.
Формировать
правильную
осанку.

Воспитывать
эмоционально-
эстетические чувства,
умение откликаться
на проявление
прекрасного, замечать
красоту окружающих
предметов,
объектов природы.
Формировать умения и
навыки собственной
изобразительной,
декоративной,
конструктивной
деятельности.
Совершенствовать
личностные качества,

Развивать речевое
дыхание.
Развивать
артикуляционный
аппарат.
Формировать
просодические
компоненты речи.
Развивать
фонематическое
восприятие.
Развивать
грамматический
строй и связную речь.
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чувство
коллективизма.

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной
образовательной деятельности) в логопедической группе старшего
возраста (с 5 до 6 лет)

Направления
развития

Содержание

Художественн
о-
эстетическое
развитие

Развитие художественной, продуктивной деятельности:
рисование,
лепка, аппликация, конструирование

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной
образовательной деятельности) в группе ЗПР старшего возраста (с 5-ти до 6-
ти лет)

Образовательн
ые области

Содержание

Художественн
о-эстетическое
развитие

Развитие художественной, продуктивной деятельности:
рисование,
лепка, аппликация, конструирование

Коррекционно - развивающая работа воспитателя изобразительной
деятельности в повседневной жизни в группах компенсирующей
направленности детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с
задержкой психического развития.

Формы коррекционной работы Содержание
коррекционно
й работы

Группы компенсирующей направленности детей
Пальчиковые игры Развитие

мелкой
моторики

Упражнения на координацию речи и движения, устные
упражнения по развитию лексико-грамматического строя речи

Способствую
т

формировани
ю навыков
связной
речи

Используются нетрадиционные формы художественно –
графической техники: рисование пальчиками, печать по

Развитие
мелкой
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трафаретам, кляксографии трубочками, лепка из соленого
теста, складывание оригами и т.д.

моторики рук

Используются стихи, загадки, упражнения координации речи с
движением. Развитие голоса, мимики
Используется прием комментированного рисования. В
процессе обыгрывания сюжета и
самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми,
дети друг с другом
обсуждают свою работу

Развитие
речи

Самостоятельные высказывания, пересказы, рассказы,
рассказы-описания детей.

Развитие
грамматичес
кого строя

речи
Пополнение словаря терминологией. Обогащение словаря в
процессе занятий.

Развитие
словаря

Сюжетно-тематическая организация деятельности в игровой
форме Активизации речи, развитие познавательных
процессов

Развитие
диалогическо

й речи
Разучивание стихотворений, пересказы, описание Развитие

монологичес
кой речи

Используются чистоговорки, физминутки, рифмовки Развитие
коммуникати

вных
навыков

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с
одаренными детьми)

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие
индивидуальности и выявление детской одаренности.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
На уровне детского сада необходимым условием является распознавание
одаренности воспитанников, создание для них оптимальных
условий в плане развития и отношений со взрослыми и сверстниками.
Концептуальной основой для организации работы с одаренными
детьми является программа Л.А. Венгера «Одаренный ребенок». Цель
программы: создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей. Вся работа направлена на развитие у детей трех
основных блоков структуры одаренности: познавательной активности,
умственных способностей, детских видов деятельности.
В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система
дополнительного образования детей.
1.3.  Принципы и подходы к формированию и реализации программы,
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сформулированные на основе требований ФГОС ДО:

Подходы:
- Системно-деятельный;
- Личностно-развивающий.
Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Принципы:
- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
- Сотрудничество ДОУ с семьей.
- Приобщение детей к социокультурным нормам, основам правовой
культуры, традициям семьи, общества и государства.
- Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
Программа:
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность
реализации в массовой практике дошкольного образования);
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
18достаточном материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»);
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей к самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми.



19

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально - техническое обеспечение РПВ ДОО имеются следующие
технические средства обучения:

· Магнитофон
· Ноутбук
· Дивайсы -5 шт
· 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами

обучения и воспитания. В учебно-методическим комплект Программы
входят:

· «Цветные ладошки»: Авторская программа И.А. Лыков
· «Подарок к празднику» - программа дошкольного образования под ред.

О.М. Потаповской
· комплексно-тематическое планирование;
· наглядно-дидактические пособия;
· рабочие тетради;
· комплекты для творчества;
· дидактические игры
· образцы для каждого занятия
· иллюстрации
· репродукции картин
· книги
· Электронные образовательные ресурсы.
· Слайды для занятий
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· Презентации
· Магнитофон с записями музыки

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно
развивающимся инструментом профессиональной деятельности,
отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и
мировом дошкольном образовании.

3.3 Кружок «Родник»
Программа кружка «Родник»  разработана  с учетом концептуальных
положений, используемых  в программе О. Потаповской  «Подарок к
празднику» и авторских разработок. В целях реализации программы
разработан перспективно - тематический план, план работы с родителями.
конспекты занятий, подобран дидактический  материал, мониторинг, которые
способствуют эффективному системному овладению детьми представлений
об основах православной культуре.
Структура занятий обусловлена возрастными  психологическими  и
физиологическими особенностями детей.
Особенностью программы является интегративный и комплексный подход, в
отборе содержания, методов и приемов работы с детьми старшего
дошкольного возраста.

Программа рассчитана на 1 год обучения детей с 6 до 7 лет. В
программе имеются разработки, рекомендации педагогам для работы с
детьми в свободной деятельности.
Программа «Родник»  имеет:
- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел;
- приложения.
Программа реализуется через различные формы деятельности:
- имитационные игры
- интерактивные игры
- моделирование проблемных ситуаций
- просмотр и анализ фрагментов мультфильмов.
1.2. Цели и задачи реализации программы
Цели:
приобщение детей к отечественным духовно-нравственным традициям через
организацию художественно-продуктивной деятельности.
Задачи обучающие:
-знакомство детей с основами духовно-нравственных традиций русского
народа и традиционного уклада жизни, с особенностями традиционной
подготовки и проведения праздничных дней;
- формирование у детей первоначальных представлений о духовном мире,
знакомство с основными религиозными понятиями, элементарными
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сведениями из Священной Истории (творение Богом мира видимого и
невидимого; Рождество Иисуса Христа, краткие сведения о земной жизни
Спасителя, Крестная Смерть и Воскресение Христа);
– первоначальное ознакомление детей с Заповедями Божиими как основой
нравственной жизни человека;
– знакомство детей с некоторыми доступными их пониманию
произведениями художественной литературы, живописи, иконописи,
связанными с тематикой занятий;
– формирование у детей представлений о целесообразном устройстве
предметной среды и возможности совместно со взрослыми участвовать в
созидании этой среды через оформление интерьера к праздникам;
– содействие формированию представлений детей об этапах продуктивной
деятельности, особенностях разных материалов, правилах пользования
простыми инструментами при изготовлении поделок.
- создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.

Развивающие:
· содействие общему развитию ребенка;
· помощь в освоении социальных навыков и норм поведения,

налаживании коммуникаций со взрослыми и сверстниками на основе
совместной деятельности и взаимной помощи;

· содействие развитию речи детей: обогащению словаря, развитию
навыков речевого общения в деятельности;

· помощь в становлении творческой личности ребенка, как созидателя и
преобразователя;

· содействие развитию ручных умений, формированию элементарных
навыков рукоделия: работы с бумагой, картоном, пластилином, тканью,
природными материалами;

· развитие художественно-творческих способностей в продуктивных
видах детской деятельности;

· развитие навыков усидчивости и аккуратности

Воспитывающие:
· помощь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на

основе приобщения к традициям православной духовной культуры,
традиционному укладу жизни;

· формирование привычки готовиться и отмечать вместе с родителями
православные календарные праздники, стремиться к пониманию их
подлинного жизненного смысла;

· содействие воспитанию у детей привычки к занятиям, деятельности,
непраздному проведению времени;

· воспитание уважительного, милосердного, внимательного отношения к
ближним;

· содействие формированию навыков доброжелательного и
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добродетельного поведения, способности к сопереживанию и
адекватному проявлению этих чувств;

· воспитание желание подражать благим образцам, жить по совести;
· воспитание любви, заботливого, бережного отношения к

растительному и животному миру;
· воспитание уважения к труду и бережного отношения к результатам

труда.
Художественно-продуктивная деятельность является по своей сути детским
искусством, обусловленным способами восприятия мира и направленным на
создание художественной формы в ее собственной эволюции , предполагает
эмоционально – образное познание жизни, выступает средством освоения и
выражения доступными средствами социокультурного опыта, вызывает
особое ценностное отношение к предмету или явлению, которое дает самую
возможность создания художественного образа как «эстетического
обобщения» и пробуждает особую – «эстетическую позицию»; выполняет
осмысленную и проективную роль в процессе познания ребенком
окружающего мира.
Программа предусматривает возможность учета региональных,
национальных, этнокультурных и других особенностей народов Российской
Федерации.
Целевые ориентиры на этапе освоения программы:
- дети самостоятельно выполняют работу, используя различные техники
работы связанные с тематикой занятия;
- у детей появилось желание поступать в соответствии с духовными
ценностями;
- большинство воспитанников   овладели   необходимыми  знаниями   и
представлениями   о   нравственных   нормах   и   правилах   поведения   в
различных   ситуациях, могут  дать  нравственную   оценку   своего
поведения   и   поступков  других детей, проявляют   отзывчивость;
- у родителей постепенно меняется отношение к введению основ
православной культуры в дошкольном возрасте
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
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помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и
интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста.
Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи
воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего
ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. На современном
этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель
образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со
стороны родителей по отношению к современным условиям содержания
детей в детском саду, чтобы не допустить распространения и усиления
негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо
выстроить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников.
Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию
способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

· изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ
полученной

информации;
· презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;
· размещение на информационных стендах пригласительных для

родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на
выставки рисунков, поделок и т.д.;

· проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

· информирование родителей воспитанников о ходе образовательного
процесса и привлечение их к совместному участию в выставках,
конкурсах, фестивалях ДОУ, города; проектной деятельности; к
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посещению библиотек;
· проведение консультаций для родителей воспитанников;
· размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на

информационных стендах;
· привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах;
· участие родителей воспитанников в презентации проектов

воспитанников ДОУ;
· оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и

размещение их на стендах в холле ДОУ;
· награждение участников совместных мероприятий грамотами,

дипломами, благодарственными письмами, призами;
· создание банка презентаций лучших работ.

Примерный план воспитателя изобразительной деятельности с семьями
воспитанников прилагается.

Традиционные события, праздники, мероприятия, которые ориентированы на
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей :
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.

3.5.Особенности организации Рабочей программы для родителей.

Установления взаимосвязи семьи является решающим условием
программы.
Цель: Привлечение родителей к активному сотрудничеству в целях
повышения интереса к изобразительной деятельности детей, в процессе
совместной деятельности детского сада и семьи.
Информационно-коммуникативными: предоставление родителям
возможности быть в курсе реализации программы, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для
педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов.
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Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:

· единый подход к процессу воспитания ребёнка;
· открытость дошкольного учреждения для родителей;
· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
· уважение и доброжелательность друг к другу;
· дифференцированный подход к каждой семье;
· равно ответственность родителей и педагогов.

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными
представителями) по основным линиям развития ребенка.
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию
и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов
детской деятельности.
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