


 

 

Пояснительная записка 
 

Непосредственно образовательная деятельность «Рисование» имеет 

художественно-эстетическую   направленность развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Перспективный план составлен на основе адаптированной основной 

общей образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с нарушениями слуха), 

Тихорецк 2014г. 

План рассчитан на 16 занятий в год  

 

Основные задачи: 

Учить передавать в изображаемых объектах людей, животных, те или иные 

характерные особенности , черты характера; 

   Учить использовать разные материалы, разные изобразительные средства и 

технику выполнения для воссоздания предметов, сюжетов; 

   Совершенствовать вступление в коммуникативные отношения; 

   Совершенствовать речевые умения детей в процессе изобразительной 

деятельности (рисования) обучая их словесно оформлять планируемую 

деятельность, её ход и результаты;  

 

Показатели развития к четвёртому году обучения: 

   Сделать рисунки с натуры знакомого и нового предмета, сложной формы 

передавая все особенности его частей и их пространственного расположения; 

  Нарисовать человека, животного, которые двигаются, стоят, лежат; 

  Показать в рисунке группу предметов, правильно располагая их в 

пространстве; 

  Правильно заштриховать и закрасить весь рисунок;                                         

Рисовать по представлению с опорой на словесное описание, в том числе на 

несложный рассказ или знакомую сказку, передавая основной сюжет.



 

 

 

   

№ 

заняти

я 

Тема Задачи 

 

    

Дата 

проведен

ия 

Дата 

проведен

ия 

Оборудование 

По плану По факту  

1 «Картинки про лето» 

Знакомство с уголком творчества.         

Т.Б. при работе с красками, 

карандашами.  

Рисование по представлению детей.  

Продолжаем закреплять навык рисования по 

представлению, закреплять знания о 

временах года, их признаках 

10.09  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист, 

стакан-непроливайка, 

таблички со словарём  

2 «Дары осени». Натюрморт 

Рисование по замыслу 

Закреплять умение предметного рисования  

с натуры, формировать навык изображать 

композицию 

24.09  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист 

3 «Золотая осень» рисование по 

представлению 

Формировать умение передавать в рисунках 

объекты природы 

08.10  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист 

4 «Родная улица моя» Совершенствовать навыки изображения 

высотных домов, различных видов 

транспорта. Продолжать развивать навыки 

рисования цветными карандашами.  

22.10  Карандаши цветные, мелки, 

акварельные краски 

5 «Девочка в красивом платье» 

Рисование с натуры 

Формировать навык рисовать с натуры, 

умение передавать детали: одежду, обувь, 

прическу 

19.11  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист 

6 «Фрукты на тарелке» Обучать детей (по образцу) приёмам 

пользования кистью: плашмя, концом, 

повороты сверху- вниз, справа- налево, 

слева- направо.  

03.12  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист 

7 Коллективные рисунки на тему 

«Волшебница зима» 

Учить детей рисовать по представлению 

акварельными красками используя 

знакомые приёмы рисования кистью.  

17.12  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист 

8 «Снегирь на ветке» 

Рисование по текстам-описаниям 

 

Учить детей отражать в рисунках 

впечатления о знакомой сказке.  Закреплять 

навыки закрашивания, активизировать 

словарь. 

14.01  Карандаши, цветные, 

мелки, акварельные краски, 

табличка со словарём, 

иллюстрации картинок 

9 «Цветы в доме» Формировать умения детей изображать 28.01  Карандаши, цветные, 



 

 

 отдельные виды предметов. 

Совершенствовать умение закрашивать 

рисунки пользуясь разным нажимом 

карандаша, для получения оттенка цвета. 

мелки, акварельные краски, 

таблички со словарём, 

видео- ролик «Новый год» 

10 «Дети кормят птиц»   Учить передавать в изображаемых 

объектах: людей и птиц, их характерные 

особенности; 

Совершенствовать речевые умения детей в 

процессе изобразительной деятельности, 

словесно оформлять планируемую 

деятельность;  

11.02  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист 

11 « Праздничная открытка маме» Учить передавать в изображаемых 

предметах настроение праздника. 

Совершенствовать способности детей 

создавать лепные сюжеты с отражением 

определённого содержания;  

04.03  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист, 

таблички со словарём, 

предметные картинки 

12 «На улице весна» Закреплять умение передавать картину 

природы, характерные признаки весны. 

Продолжать развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Воспитывать любовь к 

природе. 

18.03  Акварельные краски, кисти, 

карандаш, альбомный лист, 

таблички со словарём, 

предметные картинки 

13 «Моя любимая профессия»  Закреплять знания детей о профессиях. 

Продолжать формировать умения детей 

отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые 

движения фигур человека .Воспитывать 

уважение к людям труда. 

08.04  Карандаши цветные, мелки, 

акварельные краски, ваза с 

цветами, таблички со 

словарём 

14 «Моя мастерская» Рисование по 

тексту-описанию 

Продолжать формировать умение рисовать 

по тексту-описанию. Совершенствовать 

приобретенные изобразительные навыки. 

Закреплять знания названий предметов.  

22.04  Карандаши цветные, мелки, 

акварельные краски 

15 «Открытка для дедушки» Продолжать формировать умение детей 

отражать в рисунке впечатление от 

окружающей жизни. Учить передавать в 

изображаемых объектах  людей  те или 

06.05  Карандаши цветные, мелки, 

акварельные краски, 

таблички со словарём, 

иллюстрированные 



 

 

 

 

иные особенности, черты характера; 

Совершенствовать вступление в 

коммуникативные отношения; 

картинки 

16 Рисование карандашами               

«Здравствуй, лето!» 

Закреплять рисование по представлению, 

уметь передавать в рисунках яркость летних 

красок 

20.05  Карандаши цветные, мелки, 

акварельные краски, 

таблички со словарём, 

иллюстрированные 

картинки 


