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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 

«Дляспециальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста».  



 

 

 

 

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). 

НАПРАВЛЕНОСТЬ ГРУППЫ  

художественно-эстетическое развитие 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

2. Удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.Показать детям, что рисунок – изображения предметов, отражающие свойства и отношения. 

 2.Прививать интерес к изобразительной деятельности. 

3. Прививать первичные навыки работы с материалами и орудиями изобразительной деятельности. 

 

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 

Формировать положительное эмоциональное отношение к рисованию и ее результату. Правильно 

сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать карандаш, кисточку. 

Сопровождать взглядом движение руки с карандашом, кистью; следить за тем, чтобы при рисовании 

карандаш оставлял на бумаге четкие, заметные линии, и в то же время не слишком нажимать на 

карандаш, на кисть, не рвать бумагу, не мять. Проводить прямые, округлые линии, замыкать их. 

Аккуратно набирать краску на кисть, вести кисть по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс; 

делать мазки (примакивания). 

                    Вовлекать ребенка в совместное рисование, рисовать рукой ребёнка, выражать общую 

радость при восприятии готового результата. 

                    Учить ребенка радоваться успеху, узнавать собственные изображения среди других 

работ, показывать их взрослым и детям. 

                     В процессе специальных дидактических игр и упражнений знакомить с основными 

пространственными и качественными признаками предметов. Учить сравнивать предметы 

(«показывать руками») по величине путём приложения и наложения и наложения, по цвету, 

упругости.  

В присутствии детей рисование воспитателем с натуры; рисование лепных поделок и построек, 

сделанных воспитателем. Подкладывания детьми каждого рисунка воспитателя к предмету-натуре 

при выборе из двух («такой», «не такой»). По подражанию действия воспитателя рисование 

примакивание.  

                   Рассматривать народные игрушки (Дымковская – лошадка, петух, баран, медведь, разные 

свистульки). Привлекать внимание детей к изображению людей, прежде всего самого ребёнка, 

отражая его положительный эмоциональный, коммуникативный. Бытовой опыт. Рассматривать 

картинки с изображением природы (осень, идёт дождь, дети бегут под зонтом; зима, идёт снег, лепят 

снежную бабу). 

                  Изобразительные задачи решаются индивидуально и коллективно.  Учить обследовать 

объекты перед изображением, рисовать по натуре. Выбирать предмет для рисования по собственному 

желанию. Для определения формы использовать обведение пальцем, карандашом предмета по 

контуру (зрительно – двигательное моделирование формы). Учить связывать обводящее и 

исполнительское движения, пользоваться обведением как вспомогательным средством. 

Речевой материал:делай так, рисуй, посмотри, возьми бумагу, возьми краски, возьми карандаши, 

покажи, а так же названия предметов. 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

1.Правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать карандаш, 

кисточку. 

2.Следить за тем, чтобы при рисовании  карандаш оставлял четкие линии. 

3. Проводить прямые, округлые линии, замыкать их.   

4.Аккуратно набирать краску на кисть, вести кисть по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс. 

5. Делать мазки (примакивания). 

 

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», Выготский 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. «Мой любимый дождик». 13.09.22 

2. «Привяжем к шарикам цветные ниточки». 20.09.22 

3. «Яблоко для куклы». 27.09.22 

Октябрь 

4. «Мой весёлый, звонкий мяч». 04.10.22 

5. «Разноцветные шарики». 11.10.22 

6. «Ягодка за ягодкой». 18.10.22 

7. «Разноцветные  клубочки». 25.10.22 

Ноябрь 

8. «Обручи разные». 01.11.22 

9. «Воздушные шары». 08.11.22 

10. «Разноцветный ковер из листьев». 15.11.22 

11. «Красивые лесенки». 22.11.22 

Декабрь 

12. «Колобок». 29.11.22 

13. «Кошка». 06.12.22 

14. «Зимнее дерево». 13.12.22 

15. «Снежные комочки (большие  и маленькие)». 20.12.22 

 

 

 

 

Январь  

16. «Снегопад». 27.12.22 

17. «Новогодняя  елка  с  огоньками  и  шарами». 10.01.23 

18. «Украсим  рукавичку – домик». 17.01.23 

19. «Украсим салфетку». 24.01.23 

 

 

 

Февраль  

  

20. «Снеговик». 31.01.23 

21. «Светит солнышко» 07.02.23 

22. «Деревья в снегу» 14.02.23 

23. «Самолеты летят» 21.02.23 

 24. «Узор на полоске». 28.02.23 



 

Март  

25. «Букет в подарок». 07.03.23 

26. «Украсим чашку и чайник». 14.03.23 

27. «Украсим блюдо». 21.03.23 

 

 

 

Апрель   

28. «Красивый коврик». 28.03.23 

29. «Цветущие деревья». 04.04.23 

30. «Кошка». 11.04.23 

31. «Лиса». 18.04.23 

  Май  32. «Тюльпаны». 25.04.23 

33. «Салют». 02.05.23 

34. «Одуванчики». 16.05.23 

35. «Букет сирени». 23.05.23 

ИТОГО  35 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.  
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