


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 2014 

План рассчитан на 16 занятий в год  

 

Основные задачи 

Формируем: 

 интереса к изобразительной деятельности  

 способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

Учим: 

 приемам обследования предметов, вычленяя определенные их свойства 

и передавать их в объемном и плоскостном изображении; 

 приемам переноса усвоенных изобразительных умений в новые 

условия; 

 принимать участие в создании коллективных изображений; 

 вступать в коммуникативные отношения; 

 приемам изображения плоскостных предметов. 

 

К концу года дети могут: 

 

 узнавать предметы в рисунке и соотносить их с реальными 

предметами; 

 выделять в предметах и их рисунках цвет, величину, форму; 

 овладеть приемами обследования объемных и плоскостных предметов; 

 иметь начальные навыки изобразительной деятельности; 

 с натуры и частично по словесной инструкции создавать несложные 

рисунки; 

 узнавать по табличкам, слухо-зрительно и устно-дактильно речевой 

материал; 

 вступать в коммуникативные отношения. 

 



 

 

№ 

занятия 

Тема Задачи Дата проведения Оборудование 

По плану Факт. 

1 Знакомство с карандашами 

и альбомом 

Познакомить с карандашом и бумагой, учить 

правильно держать карандаш в руке 

13.09.18  Карандаши, 

бумага,таблички 

со словарём 

2 Что могут карандаши? Учить правильно держать карандаш в руке. 

Развивать желание рисовать, выполнять 

действия по подражанию воспитателю.  

27.09.18  Карандаши, 

бумага, 

презентация, 

таблички со 

словарём 

3 «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Развивать умение рисовать карандашом 

прямые линии. Различать красный, жёлтый, 

синий цвета 

11.10.18  Шарик на 

ниточке, 

карандаши, 

бумага, 

таблички со 

словарём 

4 «Яблоко» Развивать умение рисовать предмет круглой 

формы. Различать красный, жёлтый, зелёный 

цвета 

21.10.18  Яблоки разного 

цвета, 

карандаши, 

бумага, 

таблички со 

словарём 

5 «Идёт дождь» Развивать умение ритмично наносить 

штрихи при изображении дождя, располагая 

их по всему листу 

15.11.18  Сюжетная 

картинка, 

карандаши, 

бумага, 

таблички со 

словарём 



6 «Дорожка» Развивать умение рисовать горизонтальные 

линии по подражанию воспитателю. 

Продолжать учить правильно держать 

карандаш 

29.11.18  Карандаши, 

бумага, образец, 

предметные 

картинки обуви 

и погоды, 

таблички со 

словарём 

7 «Мандарины и апельсины» 

 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно держать 

карандаш. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

13.12.18  Муляжи 

фруктов, 

карандаши, 

бумага, 

таблички со 

словарём 

8 «Снежные комочки» Продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы. Учить работать с кистью и 

красками(правильно держать кисть, 

обмакивать её всем ворсом в воду и краску, 

снимать лишнюю краску о край баночки) 

27.12.18  Краски, 

кисточка, 

баночка для 

воды, бумага, 

таблички со 

словарём 

9 «Мы слепили снеговиков» Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Формировать навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху 

вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

24.01.19  Краски, 

кисточка, 

бумага, муляж 

снеговика, 

таблички со 

словарём 

10 Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров. 

Познакомить с дымковскими  игрушками. 

Вызвать радость от  рассматривания яркой, 

расписной игрушки. Обратить внимание на 

узоры. Учить выделять отдельные элементы 

узора. 

07.02.19  Бумага, краски, 

кисточка, 

дымковские 

игрушки 

(презентация) 



11 «Украсим дымковскую 

игрушку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанный из 

бумаги фартук. 

28.02.19  Дымковские 

игрушки 

(презентация), 

бумага, краски, 

кисточка, 

трафарет 

фартука, 

образец. 

12 «Самолёты летят » Формировать умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие 

14.03.19  Образец, бумага, 

карандаши, 

предметные 

картинки, 

таблички со 

словарём 

13 «Неваляшка» Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины. Учить располагать на 

листе изображение. Развивать эстетическое 

восприятие 

04.04.19  Игрушка-

неваляшка 

бумага, краски,  

кисточка, 

таблички со 

словарём 

14 «Скворечник» 

 

Формировать навыки рисования предмета, 

состоящего из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приёмы закрашивания 

18.04.19  Образец, 

предметная 

картинка, 

карандаши, 

бумага, 

таблички со 

словарём 

 



15 "Кораблик" Учить детей обводить трафарет. 

Формировать навыки раскрашивания 

кистью, умения выбирать цвет. 

02.05.19  Образец, бумага, 

краски, 

кисточка, 

таблички со 

словарём 

16 «Одуванчики в траве» Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приёмы рисования 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение 

16.05.19  Сюжетные 

картинки, 

образец, краски, 

бумага,таблички 

со словарём  

 


