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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная программа учебной дисциплины «Методика развития 

детского изобразительного творчества» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 050705 Специальное дошкольное образование 

(повышенный уровень) и является единой для всех форм обучения, а также 

для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Целью данного курса учебной дисциплины является подготовка спе-

циалиста, владеющего педагогическими технологиями организации об-

разовательной и коррекционной работы средствами изобразительного 

искусства в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) общеобра-

зовательного и компенсирующего вида. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

иметь представление: 

- об основных проблемах художественно-эстетического воспитания; 

- об обучении и развитии детей дошкольного возраста с сохранным 

развитием и с проблемами в развитии; 

- о роли коррекционно-педагогической помощи в работе с   до-

школьниками, имеющими отклонения в развитии; 

 

знать: 

- предмет, методы, задачи курса; 

- особенности организации и содержание изобразительной дея-

тельности и конструирования детей дошкольного возраста; 

 

уметь: 

- планировать воспитательно-образовательную и коррекционную 

работу с группой детей; 

-  организовывать работу с детьми, нормально развивающимися и 

имеющими проблемы в развитии, средствами изобразительной деятельности 

и конструирования на занятиях и вне занятий; 

-  создавать атмосферу доброжелательности, комфортности, вступать в 

контакт с детьми, используя различные технологии изобразительной 

деятельности; 

- совместно с дефектологом определять коррекционные задачи, 

решаемые средствами изобразительной деятельности и конструирования в 

ДОУ компенсирующего вида; 

-  планировать индивидуальную работу с ребенком; 

- объединять детей на основе коррекционных задач, « возможностей; 

- определять способы достижения поставленных задач в 
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изобразительной деятельности и конструировании; 

- стимулировать положительные творческие проявления    нормально 

развивающихся детей и с проблемами в развитии. 

Примерная программа служит основой для разработки 

образовательным учреждением рабочей программы учебной дисциплины. 

При создании рабочей программы наименование дисциплины, 

структура ее содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, 

количество часов на дисциплину в целом определяются в соответствии с 

государственными требованиями к обязательному минимуму содержания 

основной профессиональней образовательной программы по специальности 

050705 Специальное дошкольное образование (повышенный уровень). 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины 

образовательное учреждение в зависимости от профиля и специфики 

подготовки специалистов может вносить изменения в содержание, 

последовательность изучения учебного материала и распределение учебных 

часов по разделам (темам), а также в перечень практических занятий, не 

нарушая логики изложения учебной дисциплины и при условии выполнения 

государственных требований к уровню подготовки выпускников. В рабочей 

программе дисциплины наряду с практическими занятиями планируется 

самостоятельная работа студентов и указывается ее тематика. В содержании 

учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым 

представлениям, знаниям и умениям. 

При изложении материала необходимо соблюдать единство термино-

логии и обозначений в соответствии с действующими стандартами. 

Для проверки знаний студентов в рабочей программе рекомендуется 

указывать, по окончании изучения каких разделов следует проводить 

рубежный контроль. 

Форму и сроки проведения контроля по учебной дисциплине 

определяет образовательное учреждение. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

аудиторных 

часов при очной 

форме обучения 

 

Всего 

в том 

числе 

практ. 

занятия 

1 2 3 

Введение 2  

Раздел 1. Общие теоретические основы 

изобразительной деятельности и конструирования 

8  

Тема 1.1. Изобразительная деятельность и 

конструирование как фактор развития личности ребенка 

дошкольного возраста 

2  

Тема 1.2. психолого-педагогическое основы 

изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста с сохранным и нарушены развитием 

  

Тема 1.3. Педагогические технологии воспитательно – 

образовательной и коррекционной работы в руководстве 

изобразительной деятельностью детей дошкольного 

возраста 

2  

Тема 1.4. Изобразительная деятельность конструирование 

детей с сохранным и нарушенным развитием. 

2  

Раздел 2. Основные направления воспитательно – 

образовательной и коррекционной работы по 

изобразительной деятельности и конструированию. 

8 4 

Тема 2.1. Коррекционно – развивающие направления 

работы по изобразительной деятельности и 

конструированию с детьми дошкольного возраста 

4 2 

Тема 2.2. психотерапевтические направления работы по 

изобразительной деятельности в ДОУ 

4 2 

Раздел 3. Содержание работы по изобразительной 

деятельности и конструированию. 

68 30 

Тема 3.1. Знакомство детей с изобразительным 

искусством 

4 2 

Тема 3.2. Рисование как вид изобразительной 

деятельности 

16 6 

Тема 3.3. Лепка в система образовательной и 

коррекционной работы с детьми 

12 6 

Тема 3.4. Аппликация как вид изобразительной 

деятельности 

12 6 



 6 

Тема 3.5. Конструирование как вид моделирующей 

деятельности детей 

14 6 

Тема 3.6. Развитие творческой активности и подготовка 

детей к школе 

6 2 

Тема 3.7. Планирование работы по изобразительной 

деятельности и конструированию 

4 2 

Всего по дисциплине: 86 34 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Студент должен 

 

знать: 

- психолого-педагогические основы изобразительной деятельности 

дошкольников с сохранным и нарушенным развитием; 

- цели и задачи методики обучения изобразительной деятельности и 

конструированию детей дошкольного возраста. 

 

Объект, предмет, цели и задачи методики обучения изобразительной 

деятельности и конструированию детей дошкольного возраста с нормальным 

и нарушенным развитием. 

Психологический, педагогический контекст понятий спецкурса 

«Методика развития детского изобразительного творчества»: «изотерапия», 

«изобразительное искусство», «изобразительная деятельность», 

«творчество», «способности», «цветовосприятие», «композиция», 

«изобразительные средства», «изобразительные материалы», «технические 

навыки» и др. 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Изобразительная деятельность и конструирование как 

фактор развития личности ребенка дошкольного возраста 

 

Студент должен 

знать: 

- познавательные и воспитательные функции изобразительного 

искусства; 

- основные понятия изобразительной деятельности детей; 

 

уметь: 

-  подбирать и обобщать данные литературных источников по теме 

«Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста». 

 

Изобразительная деятельность как фактор развития и коррекции 

ребенка дошкольного возраста. Значение изобразительного искусства в 

гармоническом развитии личности ребенка-дошкольника с нормальным и 

нарушенным развитием. Значение изобразительного искусства в 

формировании эстетического воспитания детей. Формирование 

положительных черт личности у ребенка в процессе обучения 
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изобразительной деятельности. Личностно ориентированный подход в 

изобразительной деятельности детей с отклонениями в развитии и нормально 

развивающихся детей. 

Виды изобразительной деятельности дошкольников с сохранным и 

нарушенным развитием, цели, задачи и содержание изобразительной 

деятельности. 

 

 

Тема 1.2. Психолого-педагогические основы изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста с сохранным и нарушенным 

развитием 

 

Студент должен 

знать: 

- психологические и педагогические основы изобразительного ис-

кусства; 

- объективные и субъективные основы творчества. 

 

Психологический аспект: воздействие изобразительного искусства на 

детей дошкольного возраста. Использование изобразительного искусства для 

стимулирования креативных (творческих) процессов у детей-дошкольников. 

Педагогический аспект: формирование эстетических потребностей в 

изобразительной деятельности. Расширение общего кругозора через 

изобразительное искусство. Активизация потенциальных возможностей 

ребенка с отклонением в развитии средствами изобразительной деятельности 

и конструирования. 

 

 

Тема 1.3. Педагогические технологии воспитательно-

образовательной и коррекционной работы в руководстве 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста 

 

Студент должен 

знать: 

- понятия, классификации методов и приемов обучения детей изо-

бразительной деятельности; 

-  содержание различных методов обучения детей изобразительной 

деятельности и конструированию. 

 

Основные педагогические методы и приемы, их классификация. 

Специфика методов и приемов, используемых в коррекционной работе по 

изобразительной деятельности с детьми, имеющими нарушенное развитие. 

Индивидуально-дифференцированный подход в использовании 

педагогических технологий в обучении изобразительной деятельности. 

Зависимость выбора методов и приемов изобразительной деятельности от 
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специфики нарушенного развития. Художественно-эстетическая 

развивающая среда. 

 

 

Тема 1.4. Изобразительная деятельность и конструирование детей 

с сохранным и нарушенным развитием 

 

Студент должен 

 

знать: 

- действующие программы обучения изобразительной деятельности 

дошкольников, их структуру и особенности, принципы построения; 

- формы организации изобразительной деятельности в ДОУ; 

 

уметь: 

- отбирать программное содержание различных видов изобразительной 

деятельности с учетом возрастных особенностей и специфики нарушения 

развития детей. 

 

Формы организационной работы по изобразительной деятельности и 

конструированию с детьми, имеющими сохранное и нарушенное развитие. 

Разновидность современных образовательных программ (цели, задачи, 

содержание), анализ некоторых из них. Основные принципы дидактики 

построения программ по изобразительной деятельности. Структурные 

особенности программ для ДОУ общеобразовательного и компенсирующего 

вида. 

Создание педагогических условий для коррекционной работы средст-

вами изобразительной деятельности. 

 

Семинарское занятие 

Дайте характеристику изобразительного искусства как средства гар-

монического развития ребенка. 

Раскройте психолого-педагогические основы изобразительной дея-

тельности детей с нормальным развитием и с проблемами в развитии. 

Раскройте объективные и субъективные основы творчества. 

Дайте сравнительную характеристику особенностей изобразительной 

деятельности нормально развивающихся дошкольников и их сверстников с 

нарушенным развитием. 

Раскройте содержание различных методов и приемов обучения изо-

бразительной деятельности и конструированию. 

Раскройте формы организации изобразительной деятельности в ДОУ 

разных видов. 

Какое место занимает изобразительная деятельность в системе 

коррекционно-психолого-педагогической работы в ДОУ компенсирующего 

вида? 
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Раздел 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНСТРУИРОВАНИЮ 

 

Тема 2.1. Коррекционно-развивающие направления работы по 

изобразительной деятельности и конструированию с детьми 

дошкольного возраста 

 

Студент должен 

 

знать: 

- общеразвивающие и коррекционные   направления работы по 

изобразительной деятельности и конструированию; 

- типы и структуру занятий; 

- особенности организации изобразительной деятельности и кон-

струирования вне занятий; 

 

уметь: 

- организовывать изобразительную деятельность на занятиях и вне 

занятий; 

- планировать различные формы работы по изобразительной дея-

тельности и конструированию, в том числе и коррекционную работу с учетом 

специфических отклонений в развитии детей; 

- осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в 

процессе работы по изобразительной деятельности.  

 

Особенности организации и содержание обучения из деятельности 

детей с отклонениями в развитии. Занятия как основной вид обучения детей с 

сохранным и нарушенным развитием изобразительной деятельности и 

конструированию. Типы занятий. Структура занятий. Коррекционная 

направленность изобразительной деятельности и конструирования в ДОУ 

компенсирующего вида. Учет специфики отклонений в развитии детей при 

планировании и проведении занятий по изобразительной деятельности и 

конструированию. Организация изобразительной деятельности и 

конструирования вне занятий в условиях ДОУ общеобразовательного и 

компенсирующего вида. Формы работы: дидактические игры, альбомы для 

раскрашивания, организация выставок детских работ, рисование на асфальте, 

создание построек из песка, снега и льда. Индивидуально-

дифференцированный подход в организации изобразительной деятельности и 

конструирования на занятиях и вне занятий с детьми, имеющими проблемы в 

развитии. Роль воспитателя в организации коррекционной работы 

средствами изобразительной деятельности с детьми, имеющими проблемы в 

развитии. 

Планирование различных форм коррекционной работы по изобрази-

тельной деятельности и конструированию в ДОУ компенсирующего вида. 
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Практические занятия  

Знакомство с вариантами планирования занятий и самостоятельной 

работы по общеобразовательной и коррекционно-направленной изобра-

зительной деятельности и конструированию для детей, имеющих отклонения 

в развитии. 

Планирование коррекционно-направленной работы по изобразитель-

ной деятельности и конструированию на занятиях и вне занятий (составление 

календарно-тематического плана). 

 

Тема 2.2. Психотерапевтические направления работы по 

изобразительной деятельности в ДОУ 

 

Студент должен 

 

знать: 

- понятие «изотерапия»; 

- взгляды зарубежных психологов и педагогов на использование 

изотерапии в коррекционных целях; 

 

уметь: 

- использовать приемы изотерапии в коррекционной работе с детьми, 

имеющими отклонения в развитии; 

- планировать изотерапию. 

 

Изотерапия как вид арттерапии. Взгляды зарубежных психологов и 

педагогов на использование изотерапии в психокоррекционных целях. 

Использование изотерапии в коррекционной работе в ДОУ компенси-

рующего вида. Содержание и организация коррекционной работы по-

средством изотерапии с детьми, имеющими проблемы в развитии. 

 

Практическое занятие 

 

Собрать данные во время педагогической практики в ДОУ компенси-

рующего вида и ответить на вопрос: «Какие формы коррекционной работы 

по изобразительной деятельности используются в вашем дошкольном 

учреждении?» 

 

Семинарские занятия 

Раскройте содержание общеразвивающих и коррекционных направ-

лений работы по изобразительной деятельности. 

Каковы типы и структура занятий? 

Какое место занимает изотерапия в системе коррекционной работы в 

ДОУ компенсирующего вида? 

Раскройте формы работы по изобразительной деятельности и конст-

руированию вне занятий. 



 12 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНСТРУИРОВАНИЮ 

 

 

Тема 3.1. Знакомство детей с изобразительным искусством 

 

Студент должен 

 

знать: 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- требования к отбору произведений для детей дошкольного возраста с 

проблемами в развитии и без них; 

- особенности восприятия произведений искусства детьми с сохранным 

развитием и с проблемами в развитии; 

- формы, методы ознакомления дошкольников с искусством; 

 

уметь: 

- отбирать произведения изобразительного искусства для занятий с 

учетом возрастных особенностей и степени отклонения в развитии; 

-  выбирать эффективные методы и приемы для знакомства детей с 

изобразительным искусством. 

 

Формирование представлений детей о различных видах изобрази-

тельного искусства (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве). Отбор художественных произведений для детей 

дошкольного возраста с сохранным и нарушенным развитием. Особенности 

восприятия произведений искусства детьми с проблемами в развитии. 

Формы, методы и приемы ознакомления детей с искусством (беседы, 

сравнительный анализ произведений, экскурсии, организация выставок, 

художественное слово и др.). Связь восприятия произведений искусства с 

развитием детского изобразительного творчества. 

 

 

Практические занятия 

 

Составление опорных конспектов для проведения бесед с детьми по 

восприятию произведений изобразительного искусства (подбор студентами 

репродукций, иллюстраций, скульптур малых форм, произведений 

декоративно-прикладного искусства с учетом программы). 

Отработка умений правильно организовывать процесс восприятия 

произведения искусства детьми. 
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Тема 3.2. Рисование как вид изобразительной деятельности 

 

Студент должен 

 

знать: 

-  виды занятий и формы  их организации в разных возрастных группах 

ДОУ (общеразвивающего и компенсирующего вида); 

- цели, задачи, программное содержание и примерную тематику 

занятий для ДОУ общеразвивающего и компенсирующего вида; 

- методы и приемы обучения рисованию детей с учетом возрастных 

особенностей и степени отклонения в развитии; 

 

уметь: 

- демонстрировать способы и приемы изображения с учетом специфики 

материала; 

- отбирать методы и приемы для эффективного обучения рисованию; 

- использовать различные формы организации занятий по рисованию; 

- организовывать рисование вне занятий; 

- грамотно анализировать детские работы. 

 

Теоретические основы рисования. Виды рисования в ДОУ 

общеразвивающего и компенсирующего вида (предметное, сюжетное, 

декоративное), их место в разных возрастных группах. Обучение технике 

рисования, приемам работы с различными материалами. 

Рисование с детьми младшего дошкольного возраста. Возникновение и 

развитие рисования у детей раннего возраста. Формирование интереса детей 

к рисованию. Программа, методы и приемы обучения рисованию детей с 

сохранным развитием в младшем дошкольном возрасте. Примерная 

тематика. 

Рисование с детьми среднего дошкольного возраста. Совершенство-

вание умений и навыков. Обучение декоративному рисованию. Подведение 

детей к созданию сюжета на основе воображения и творческого замысла. 

Разнообразие методов в обучении рисованию (наглядно-действенные, 

игровые, словесные и др.). Специфика организации занятий с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Рисование с детьми старшего дошкольного возраста. Отображение в 

рисунках впечатлений окружающей действительности, настроения. Создание 

сюжетных композиций, передача динамики. Создание декоративных 

композиций по мотивам народных промыслов. Современные техники 

рисования различными материалами, использование нетрадиционных 

способов изображения (пальчиковая, ладошковая техники, нитяная, тек-

стильная фактура, штампы, печати и т.д.). Формы организации и анализ 

детских работ. 

Рисование в ДОУ компенсирующего вида. Формы работы по обучению 

рисованию. Программа обучения рисованию в ДОУ компенсирующего вида 
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(задачи, содержание). Обучение рисованию на занятиях. Этапы работы: 

пропедевтический, основной. Методы и приемы обучения. Виды помощи 

детям. Создание «атмосферы успеха» на занятиях по рисованию. 

Организация рисования вне занятий. 

 

Практическое занятие 

 

Просмотр и анализ рисунков детей младшего дошкольного возраста. 

Упражнения в организации процесса восприятия предметов детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Отработка умений демонстрировать детям приемы рисования. 

Разработка содержания отдельных занятий. 

 

Практическое занятие 

 

Отработка методики показа обобщенных способов изображения де-

ревьев, зданий, рыб, птиц, животных, человека. 

Упражнения по созданию сюжетных композиций. 

Отбор методики показа и рисования элементов узора (мазков, прямых 

линий, кругов, колец, точек), составление декоративных композиций в 

различных замкнутых формах. 

Упражнения в технике рисования разными изобразительными мате-

риалами. 

Составление планов и конспектов занятий по рисованию. 

 

Практическое занятие 

 

Сравнительный анализ рисунков детей, нормально развивающихся и с 

отклонениями в развитии. 

Упражнения в организации процесса восприятия предметов детьми с 

проблемами в развитии. 

Отработка умений демонстрировать детям с проблемами развития 

приемы рисования. 

Отбор программного содержания и разработка занятий по рисованию 

для детей с сохранным и нарушенным развитием. 

 

Тема 3.3. Лепка в системе образовательной и коррекционной 

работы с детьми 

 

Студент должен 

 

знать: 

- теоретические основы лепки; 

- программные задачи и содержание раздела; 

- методику обучения лепке в ДОУ для детей с нормальным и на-
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рушенным развитием; 

 

уметь: 

- работать с программой, с различной литературой по лепке; 

-  отбирать методы и приемы для эффективного обучения, коррекции и 

творческого развития детей дошкольного возраста; 

- использовать выразительные средства пластического материала; 

- составлять конспекты, демонстрировать способы и приемы изо-

бражения; 

-  создавать образцы, дидактические пособия для занятий. 

 

Теоретические основы скульптуры и лепки. Значение лепки для эсте-

тического и творческого развития детей с сохранным и нарушенным раз-

витием. 

Восприятие произведений скульптуры как средство развития у детей 

чувства формы и пространства. Виды лепки в разных возрастных группах. 

Этапы выполнения заданий. Анализ детских работ. 

Лепка с детьми младшего дошкольного возраста, имеющими нор-

мальное развитие. Доизобразительный период. Особенности пластической 

формы, создаваемой детьми. Формирование интереса к лепке. Особенности 

организации и проведения занятий. Усложнение программного материала. 

Примерная тематика. 

Лепка с детьми среднего дошкольного возраста. Особенности пла-

стической формы, создаваемой детьми. Формирование устойчивого интереса 

к занятиям. Программные задачи. Примерная тематика. Подведение детей к 

передаче сюжета. Обучение новым техническим приемам лепки. Развитие 

творчества и самостоятельности. Обучение умению анализировать 

выполненные работы. 

Лепка с детьми старшего дошкольного возраста. Особенности пла-

стической формы, создаваемой детьми шестого и седьмого года жизни. 

Изображение предметов более сложной формы. Создание сюжетных 

композиций. Передача движений, поиск выразительности. Усложнение 

технических приемов. Обучение декоративной лепке с использованием 

различных приемов. Программные задачи. Примерная тематика. Выполнение 

коллективных работ. 

Приемы активизации творчества на занятиях и в свободное от занятий 

время. Обучение умению самостоятельно анализировать работы свои и своих 

товарищей. 

Лепка как вид продуктивной деятельности детей дошкольного возраста 

с нарушенным развитием. Виды лепки (предметная, сюжетная, де-

коративная), используемые в работе с детьми. Программа (задачи, со-

держание) по обучению лепке. Обучение лепке на занятиях. Этапы обучения 

(пропедевтический, основной). Методы и приемы обучения. Виды  помощи 

детям с проблемами в развитии на занятиях. 

Дифференцированный подход к детям на занятиях и вне занятий. 
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Практическое занятие 

 

Упражнения в организации восприятия детьми предметов, исполь-

зуемых в качестве модели для лепки. 

Отработка со студентами методики показа различных технических 

приемов лепки (раскатывать ком глины между ладонями продольными 

движениями, круговыми движениями, расплющивать формы, защипывать 

края формы). 

Отработка умений демонстрировать детям этапы несложных изобра-

жений. 

Практическое занятие 

 

Отработка методики формирования обобщенных способов изображе-

ния: пластический, конструктивный, комбинированный. 

Упражнения в декоративном оформлении вылепленных изделий (из-

менение фактуры поверхности, роспись). 

Разработка содержания отдельных занятий, составление планов кон-

спектов занятий по лепке. 

 

Практическое занятие 

 

Деловая игра по организации занятий по лепке с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. 

 

Тема 3.4. Аппликация как вид изобразительной деятельности 

 

Студент должен 

знать: 

- теоретические основы аппликации; 

- виды аппликации; 

- программные задачи и содержание раздела, примерную тематику 

занятий; 

- особенности организации и методику проведения занятий с детьми с 

сохранным и нарушенным развитием; 

-  технику безопасности работы с материалами и оборудованием на 

занятиях аппликацией; 

 

уметь: 

- работать с программой и методической литературой; 

- определять содержание, методы и приемы работы с детьми с от-

клонениями в развитии и без них; 

- последовательно объяснять и выполнять аппликативную работу; 

- организовывать занятия по аппликации с детьми в ДОУ общеоб-

разовательного и компенсирующего вида; 

- составлять конспекты занятий по аппликации. 
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Аппликация как вид народного декоративно-прикладного искусства. 

Задачи, содержание и особенности занятий аппликацией с детьми до-

школьного возраста. Приемы аппликации. Техника безопасности. Развитие 

детского творчества на занятиях. 

Аппликация в младшей группе общеразвивающего ДОУ. Программные 

задачи обучения. Составление изображений предметов из готовых форм. 

Выполнение декоративных работ. Обучение приемам выкладывания и 

наклеивания элементов на бумаге. Особенности руководства на занятиях в 

младшей группе. 

Аппликация с детьми среднего дошкольного возраста. Программные 

задачи. Последовательное усложнение программного содержания. Освоение 

техники работы с ножницами. Сюжетная аппликация. Выполнение 

коллективных работ. Методы и приемы обучения аппликации детей. 

Аппликация с детьми старшего дошкольного возраста. Усложнение 

программных задач с учетом опыта и знаний детей. Выполнение аппликаций 

с натуры и по представлению. Создание сюжетно-тематических композиций. 

Выполнение коллективных работ. Составление узоров на бумаге разной 

формы и величины. Усложнение техники вырезывания: обучение 

симметричному вырезыванию из бумаги, сложенной в несколько раз - 

гармошкой, силуэтному вырезыванию без предварительной прорисовки 

линии контура, обрыванию. Знакомство с техникой аппликации из 

засушенных растений. Особенности руководства на занятиях и в свободное 

от занятий время. Организация индивидуальной работы. Анализ детских 

работ. 

Аппликация в системе коррекционной работы по изобразительной 

деятельности с детьми, имеющими проблемы в развитии. Виды аппликации. 

Программа по аппликации (задачи, содержание). Различные формы работы. 

Коррекционная направленность занятий по аппликации. Этапы обучения на 

занятиях (пропедевтический, основной). Дифференцированный подход к 

детям с проблемами в развитии при обучении на занятиях. Работа с детьми 

по аппликации вне занятий. 

 

Практическое занятие 

 

Отработка умения правильно организовывать и проводить обследова-

ние предмета, который будет изображен в аппликации. 

Отработка умений создавать игровую обстановку на занятии с детьми, 

имеющими отклонения в развитии и без них. 

Упражнения в демонстрации приемов раскладывания, наклеивания 

готовых форм, различных приемов вырезывания. 

 

Практическое занятие 

 

Отработка умений проводить занятия по составлению декоративных 
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узоров в аппликации. 

Отработка умений проводить сюжетную аппликацию, в том числе 

коллективную (подбор тем, разработка рекомендаций и указаний). 

 

Практическое занятие 

 

Деловые игры по организации занятий с детьми, нормально разви-

вающимися и имеющими отклонения в развитии. 

 

Тема 3.5. Конструирование как вид моделирующей деятельности 

детей 

 

Студент должен 

 

знать: 

- задачи, содержание и методы обучения различным видам конст-

руирования; 

- технику безопасности при работе со строительным материалом и 

конструктором; 

 

уметь: 

- определять содержание, методы и приемы работы с учетом воз-

растных особенностей и степени нарушения развития; 

- показывать приемы работы со строительным материалом и кон-

структором; 

- анализировать детские постройки; 

- разрабатывать методические пособия, наглядные материалы для 

занятий по конструированию. 

 

Своеобразие конструирования, его связь с игрой. Влияние конструк-

тивной деятельности на развитие ребенка. Виды конструктивного материала 

(мелкий строительный материал, крупный строительный материал, 

конструктор), используемого в работе с детьми. Программа по конструи-

рованию (задачи и содержание). Занятия по обучению детей конструиро-

ванию. Развитие творчества в работе со строительным материалом и 

конструктором. Этапы, методы и приемы обучения навыкам конструиро-

вания. Выбор методов и приемов обучения в зависимости от возраста и 

степени нарушения в развитии. Руководство работой по замыслу. Диф-

ференцированный подход к детям при обучении конструированию. Кон-

струирование в игровой деятельности. Анализ детских построек. 

 

Практическое занятие 

 

Ознакомление с наборами конструкторов и их анализ. Анализ построек 

(по таблицам, схемам, фотографиям). Разработка планов конспектов занятий 
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по конструированию с использованием крупного и мелкого строительного 

материала. 

 

Практическое занятие 

 

Деловые игры по отработке методики проведения занятий по конст-

руированию из крупного и мелкого строительного материала в ДОУ об-

щеобразовательного вида. 

 

Практическое занятие 

 

Деловые игры по отработке методики проведения занятий по конст-

руированию из крупного и мелкого строительного материала в ДОУ 

компенсирующего вида. 

 

Тема 3.6. Развитие творческой активности и подготовка детей к 

школе 

 

Студент должен 

 

знать: 

- предпосылки развития детского изобразительного творчества; 

- особенности организации занятий по изобразительной деятельности в 

старших группах; 

- методы и приемы формирования творческих проявлений у детей, 

нормально развивающихся и с отклонениями в развитии; 

 

уметь: 

- создавать атмосферу творчества на занятиях изобразительной 

деятельности и в свободное время; 

- поощрять проявления детского творчества; 

- принимать участие в сотворчестве с детьми; 

- планировать творческую деятельность. 

 

Своеобразие организации занятий по изобразительной деятельности в 

старших группах детского сада. Воспитательно-образовательная работа с 

детьми: формирование познавательных интересов и навыков учебной 

деятельности (самостоятельность, самоконтроль и самооценка). 

Развитие изобразительного творчества детей на занятиях и вне занятий. 

Предпосылки развития детского изобразительного творчества. Характер 

творческих занятий в разных возрастных группах. Самостоятельная 

художественно-творческая деятельность детей. 

Вариативность творческих проявлений детей с проблемами в развитии 

в разных видах изобразительной деятельности. Индивидуальный характер 

проявления творчества в изобразительной деятельности у дошкольников с 
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проблемами в развитии. Методы и приемы формирования творческих 

проявлений в разных видах изобразительной деятельности у детей с разной 

патологией. Варианты творческих работ (индивидуальное и коллективное 

творчество). Сотворчество педагога и детей в разных видах изобразительной 

деятельности. 

Преемственность в работе по развитию изобразительного творчества 

дошкольников и детей младшего школьного возраста. 

 

Практическое занятие 

 

Разработка конспектов нетрадиционных творческих занятий с учетом 

возрастных особенностей и отклонений в развитии детей. 

 

Семинарское занятие 

 

Охарактеризуйте виды изобразительной деятельности, используемые 

воспитателем в работе на занятии и вне занятий с детьми, нормально 

развивающимися и имеющими проблемы в развитии. 

Дайте сравнительную характеристику рисованию как виду продук-

тивной деятельности у дошкольников, нормально развивающихся и 

имеющих отклонения в развитии. 

Раскройте этапы обучения рисованию в ДОУ компенсирующего вида. 

Каковы методы и приемы, используемые воспитателем на разных 

стадиях обучения рисованию? 

Раскройте особенности лепки детей, имеющих отклонения в развитии. 

Каковы методы и приемы, используемые в обучении лепке на разных 

этапах? 

Дайте сравнительную характеристику аппликации как вида деятель-

ности дошкольников, нормально развивающихся и с проблемами в развитии. 

Раскройте усложнение техники вырезывания на разных стадиях обу-

чения. 

Каковы методы и приемы, используемые воспитателем в работе над 

созданием аппликации с детьми, имеющими отклонения в развитии? 

Раскройте особенности конструирования детей с отклонениями в раз-

витии. 

Каковы методы и приемы обучения в зависимости от аномалии в раз-

витии ребенка? 

Раскройте значение формирования представлений детей с проблемами 

в развитии о разных видах изобразительного искусства. 

Раскройте формы, методы и приемы ознакомления детей с искусством. 

 

 

Тема 3.7. Планирование работы по изобразительной деятельности 

и конструированию 
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Студент должен 

 

знать: 

- общие принципы планирования; 

уметь: 

- составлять план работы по изодеятельности и конструированию с 

учетом возрастной группы и общих принципов планирования; 

- определять уровень усвоения программного материала. 

 

Общие принципы планирования. Планирование по разделам про-

граммы. Планирование по видам изобразительной деятельности. Плани-

рование занятий по типам. Отбор предметного содержания занятий. 

Усвоение детьми программного материала по изодеятельности и кон-

струированию. Определение уровня усвоения программного материала. 

Индивидуальные различия усвоения умений и проявление творческих 

способностей. 

 

Практические занятия 

 

Отбор тематики занятий по рисованию, лепке, аппликации и конст-

руированию (с учетом возрастной группы). 

Составление примерного календарно-тематического плана по изобра-

зительной деятельности и конструированию (для одной из возрастных 

групп). 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Развитие восприятия у детей (с сохранным и нарушенным развитием) 

на занятиях изобразительной деятельности. 

Формирование технических умений у детей на занятиях по разным 

видам изобразительной деятельности (по выбору студента) в ДОУ обще-

образовательного и компенсирующего вида. 

Формирование интереса к изобразительной деятельности у детей до-

школьного возраста с сохранным и нарушенным развитием. 

Использование различных видов искусства для формирования твор-

чества (предпосылок творчества) на занятиях изобразительной деятельности 

(по выбору студента). 

Ознакомление дошкольников с сохранным и нарушенным развитием с 

творчеством художников-графиков (по выбору студента). 

Особенности развития изобразительной деятельности у старших до-

школьников с проблемами в развитии. 

Использование различных технологий на занятиях по изобразительной 

деятельности со старшими дошкольниками, имеющими проблемы в 

развитии. 

Формирование технических навыков на занятиях по сюжетному ри-

сованию (декоративному, предметному) на втором году (на третьем, на 

четвертом) обучения у детей, имеющих отклонения в развитии. 

Особенности восприятия произведений изобразительного искусства 

детьми с отклонениями в развитии. 

Развитие творческих проявлений в изобразительной деятельности у 

детей, имеющих разные отклонения в развитии. 
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