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Программа «Художественный труд- Живопись шерстью» Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  №16 «Детский сад» (далее Программа), разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ)  в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564)

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008  "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"

Устава МБДОУ №16 «Детский сад»г. Кингисеппа
Для составления  Программы использовались специальные программы:

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелым нарушением речи под редакцией профессора Л.В.Лопатиной, С-Пб., 2014

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. 
Шевченко.



Особенностью и актуальностью  программы 
являются:

 
Личностно-ориентированная направленность, формирование 

и развитие индивидуальных творческих навыков;
Развитие образного мышления;
Трудовое воспитание;
Социальная адаптация;
Приобретение ролевого опыта взаимодействия в социуме, при 

выполнении различных образовательных задач.
      Актуальность данной программы состоит в формировании 

художественно – эстетического вкуса, развитии воображения, 
интереса к истории искусств, уважения к труду.



Цель данной программы:
«Живопись шерстью» направлена на всестороннее художественное, интеллектуальное и 

эстетическое развитие личности.

   Задачи программы: 
Обучающие:
Знакомство детей с основами культуры, с историей искусств.
Обучение различным художественным способам техники работы с шерстью.
Формирование умения следовать устным инструкциям, слушать и делать эскизы к своим работам.
Применение знаний для создания различных картин, выполненных в технике живопись шерстью.

Развивающие:
Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного и творческого 
воображения.
Развитие мелкой моторики рук.
Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.

Воспитательные:
Воспитывать интерес к художественному творчеству.
Расширять коммуникативные способности детей.
Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.
Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности.
Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда учить аккуратности, умению бережно и 
экономно использовать материал, содержать в порядке рабочие место.



Структура и основные направления реализации программы

Формы работы: игровые развивающие занятия.   
Режим работы: два раза в неделю.  
Продолжительность: восемь месяцев.
  Старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе группе  - 30 минут  

    
Наполняемость: оптимальная наполняемость 10 детей                                         

                                                   
Ожидаемым результатам по реализации данной программы будет 

создание условий, при которых ребята научаться работать, используя 
образцы и эскизы, личный пример преподавателя, постепенно 
накапливая практический опыт в изготовлении картин. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы будет являться открытое мероприятие для родителей и отчет 
на педагогическом часе.
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