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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей среднего возраста является составной частью Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования, спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

обязательного минимума содержания по художественному развитию детей 

дошкольного возраста, основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов изобразительной деятельности в ДОУ №126, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  дошкольного образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

        Для составления рабочей программы использовались специальные 

программы: 

- «От рождения до школы» Проект Примерной образовательной программы 

дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. 

Васильевой/; 

- «Парциальная программа по художественно-эстетическому циклу «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова; 

          Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию и 

развитию дошкольников  представляет внутренний нормативный документ, 

который является основным для оценки качества художественного 

образовательного процесса в детском саду. Программа направлена на 

всестороннее гармоничное развитие детей и их индивидуальных особенностей. 

       В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая художественно-эстетическое и познавательное 

развитие ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

          Цель программы: Раскрыть и развить заложенные в ребенке 

потенциальные художественные способности через эмоциональное восприятие 

окружающего мира и желание выразить свое отношение к нему разнообразными 

изобразительными средствами. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 поддерживать интерес к творческому освоению художественных 

материалов (гуашь, акварель, пастель) и художественных инструментов 

(кисть, карандаш, фломастер, мелки), знакомить с новыми способами 

рисования. 

 научить детей начальным навыкам художественного творчества через 

использование смешанных техник. 

 расширение тематики детских работ (природа, бытовая культура, человек, 

сказочные и поэтические сюжеты). 

 продолжать знакомство с основными видами и жанрами изобразительного 

искусства (живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-

прикладное искусство). 

 способствовать творческому самовыражению дошкольников. 

Развивающие: 

 развивать у детей интерес к искусству, способность видеть, любить и 

понимать изобразительное искусство; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на художественное произведение; 

 развивать сенсорные способности восприятия (чувство цвета, формы, 

композиции); 

 развивать координацию движения рук, мелкую моторику; 

 развивать базовые композиционные умения в соответствии с возрастом; 

 развивать ассоциативное мышление, фантазию, воображение; 

 способствовать творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

 приобщать детей к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали); 

 формировать эмоционально-чувственное отношение к предметам и 

явлениям действительности; 

 формировать такие качества личности как самостоятельность, 

инициативность, коммуникативность; 

 формировать положительную эмоционально-мотивационную установку по 

отношению к самому себе, своим сверстникам, другим людям; 

 способствовать развитию у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

          Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы 

необходимо опираться в процессе обучения на следующие педагогические 

методы обучения: 

 наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений. 

 доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

 систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения. 

 индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка. 

 увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе. 

 сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

 

1.1.3.Характеристики возрастных особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет ) 

 

        К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые 

объекты и явления, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, лепке, 

аппликации простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к 

окружающему миру. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

       Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

       Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании учебного года ребенок: 

 с интересом создает образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры 

и по собственному замыслу), уверенно передает основные признаки объектов 

(структуру, пропорции, цвет). 
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 самостоятельно находит композиционное решение  с учетом замысла, 

создает геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, фигурном 

силуэте. 

 уверенно и свободно использует освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия) для создания 

композиций. 

 имеет навыки рисования кистью, карандашами, координирует движения    

рисующей руки. 

 выражает с помощью цвета свое отношение к предметам и осознанно 

используют цвет при создании эмоционально значимых для них образов; 

проявляет интерес к изобразительной деятельности, инициативу и 

самостоятельность; 

 самостоятельно применяет в лепке освоенные способы (скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный) и приемы (оттягивание, 

защипывание, прищипывание, примазывание). 

 с интересом лепит различные фигурки с помощью ладоней и пальчиков, 

синхронизируя работу обеих рук; стремится к более точному изображению, 

осваивает разные способы соединения частей в целое. 

 начинает пользоваться ножницами как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности, осваивает навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простых форм. 

 проявляет интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы. 

 проявляет отзывчивость на произведения искусства, эмоциональные 

состояния близких людей. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

среднего возраста (4-5 лет) 

        Построению оптимального процесса художественно-эстетического развития 

детей во многом способствует изучение особенностей художественно-

эстетического опыта воспитанников. Это обеспечивает соотнесение поставленных 

целей выбранной программы с возможностями детей группы и внесение 

необходимых корректив в педагогический процесс. 

       Цель диагностики: выявление особенностей художественно-эстетического 

развития и развития изобразительной деятельности дошкольников. 

       Задачи диагностики: 

1. Изучить особенности развития изобразительного творчества у дошкольников. 

2. Определить особенности развития эстетических способностей детей. 

3. Корректировать дальнейшее развитие ребенка в нужном направлении 

Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, апрель (май). 

Длительность обследования: 2 недели. 

         Диагностическая карта по изобразительной деятельности предназначена для 

определения, анализа и фиксации способностей воспитанников средней группы  в 
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сфере рисования, лепки, аппликации. Диагностическая карта промежуточных и 

итоговых результатов развития детей в средней группе разработана по Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

(Приложение № 1). 

 

ΙΙ.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Формы организации образовательной деятельности 

Рисование. 
      Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

       Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. 

       Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

       Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

       Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

       Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. 

       Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

       Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

       Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 
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освоенные в предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого 

куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

       Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

       Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

       Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 

       Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

       Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

      Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

     Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

      Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

      Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

      Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. 

      Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

      Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

      Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 
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       Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

       Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

      Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

       Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

       Формировать умение выделять и называть основные средства вырази-

тельности (цвет, форма, величина, движение) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной   деятельности. 

       Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

       Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 

сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

      Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

      Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

       Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

      Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок, музеев. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

      Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

     Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. 
     Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, 

других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций 

и оформления). 

     Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 

красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

    Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 
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    Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

    Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 

2.2.Годовое тематическое планирование 

по изобразительной деятельности в средней  группе 
 

Планирование деятельности по рисованию 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

 1. «Красивые 

цветы» 

Учить передавать в рисунке части растений. 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.27 

 2«Яблоко - спелое, 

красное, сладкое» 

Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока (среза) 

цветными карандашами или фломастерами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.44 

3. «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять технические умения в рисовании 

красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.31 

4. «Храбрый 

петушок» 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя 

общие очертания силуэта. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.36 

ОКТЯБРЬ 

1. «Что какого цвета 

бывает» 

Развитие интереса к красочному многоцветью мира и 

предметной среды. Передача красочного богатства 

изображаемых овощей и фруктов. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.64 

2. «Грибное 

семейство» 

Развитие у детей интереса к природным формам. 

Изображение грибного семейства (грибы высокие и 

низкие, толстые и тонкие, большие и маленькие). 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.65 

3.»Дом, в котором 

ты живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение деталями на основе 

своих впечатлений. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.77 

4. «Мышь и 

воробей» 

Создание простых графических сюжетов по мотивам 

сказок. Понимание обобщенного способа 

изображения разных животных (мыши и воробья). 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.56. 

НОЯБРЬ 

1. «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.48 
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2. «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, 

хвост, плавники, красивую окраску. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.43 

3. «Маленький 

гномик» 

 

Учить передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного  гномика, составляя 

изображение из простых частей, соблюдая в 

упрощенном виде соотношение по величине. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.42 

4. «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Формировать умение рисовать елку с удлиненными 

книзу ветками.Закреплять умение рисовать красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.51 

ДЕКАБРЬ 

1. «Перчатки и 

котятки» 

Изображение и оформление «перчаток» по своим 

ладошкам. Формирование графических умений – 

обведение кисти руки с удерживанием карандаша на 

одном расстоянии без отрыва от бумаги. Создание 

орнамента. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.66 

 

2. «Морозные 

узоры» 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками для получения 

разных оттенков голубого цвета. Творческое 

применение декоративных элементов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.68 

3. «Новогодние  

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.48 

4. «Наша елочка» Рисование новогодней елочки гуашевыми красками с 

передачей особенностей ее строения и размещения в 

пространстве. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.76 

ЯНВАРЬ 

1 неделя праздничная 

1.»Рождественская 

ночь» 

 

Учить передавать в рисунке образ рождественской 

ночи. Развивать образные представления, 

воображение. 

«Рисование с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий» Д.Н.Колдина 

стр.84 

2. «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приемов декоративного 

оформления зимней одежды. Развитие чувства 

формы, цвета и пропорций 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.80 

 

3. «Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках, 

Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида: 

строение тела и окраски. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.92 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Кто-кто в 

рукавичке живет» 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых 

сказок. Рисование по содержанию литературного 

произведения. Передача в рисунке характера и 

настроения героев. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.84 

 

2. «Сказочный 

домик – теремок» 

Учить передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение и творчество 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  
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 в изображении и украшении домика. Т.С. Комаров, стр.72 

3. «Украсим 

полосочку 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавая простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.58 

4. «Красивые 

салфетки» 

Рисование узоров на салфетках круглой  и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме. Понимание 

зависимости орнамента от формы салфетки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.112 

 

МАРТ 

1. «Расцвели 

красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

различные формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Продуманный выбор 

цвета. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.64 

2. «Веселые 

матрешки» 

Знакомство с матрешкой как видом народной 

игрушки. Рисование матрешки с натуры с передачей 

формы, пропорций и элементов оформления.  

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.108 

3. «Укрась юбку 

дымковской 

барышни» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративным искусством. 

Упражнять в приемах росписи (полосы, точки, 

пятнышки). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.40 

4. «Украсим 

платьице кукле» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.68 

АПРЕЛЬ 

1. «Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела, 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.61 

2. «Мое любимое 

солнышко» 

 

Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять ранее усвоенные приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.74 

3. «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.81 

4. «Козлятки 

выбежали погулять 

на зеленый лужок» 

Учить детей рисовать четвероногих животных. 

Развивать образные представления, творчество. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и 

различное. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.69 

МАЙ 

1. «Празднично 

украшенный дом» 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.78 

2. «Радуга – дуга, не 

давай дождя» 

 

Самостоятельное отражение представлений о 

красивых природных явлениях. Создание интереса к 

изображению радуги. Формирование элементарных 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.138 
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представлений по цветоведению.  

3. «Как нарисовать 

портрет цветка» 

Формирование интереса к изображению цветов. 

Упражнять в рисовании красками и кистью. 

Развитие фантазии и воображения. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.92 

4. «Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Закреплять приемы 

рисования разными материалами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.83 

Планирование деятельности по лепке 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Жуки на 

цветочной клумбе» 

 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения (туловище, голова, шесть ножек). 

Закрепление способа лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.28 

 

2. «Петя – петушок, 

золотой гребешок» 

Создание выразительного образа петушка из 

пластилина и природного материала, 

Экспериментирование с художественными 

материалами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.34 

 

ОКТЯБРЬ 

1. «Мухомор» 

 

Лепка мухомора конструктивным способом из 

четырех частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка). 

Изготовление крапин для шляпки (разрезание 

жгутика на мелкие кусочки). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.46 

2. «Во саду ли, 

 в огороде» 

 

Создание композиций из вылепленных овощей на 

«грядках» - брусках пластилина. Освоение нового 

способа – сворачивания «ленты» в розан (вилок 

капусты). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.50 

 

НОЯБРЬ 

1. «Разные рыбки» Учить передавать отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.42 

2. «Девочка в 

зимней одежде» 

 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части фигуры 

в одежде, предавать их с соблюдением пропорций. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.47 

ДЕКАБРЬ 

1. «Снегурочка  

танцует» 

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). 

Передача несложного движения фигурки путем 

небольшого изменения положения рук (будто 

Снегурочка танцует). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.70 

 

2. «Дед Мороз 

принес подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса. 

Самостоятельный выбор приемов лепки для передачи 

особенностей образа. Моделирование мешка из 

плоской формы путем преобразования в объемную. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.72 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя- праздничная 
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1. «Прилетайте в 

гости» 

 

Лепка птиц конструктивным способом из 4-5 частей, 

разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.90 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Мисочки для 

трех медведей» 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, 

сплющивание, углубление, уравнивание. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Т.С. Комарова 

стр.73 

2. «Веселые 

вертолеты» 

Лепка вертолетов конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Уточнение 

представлений о строении и способе передвижения 

вертолета. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.Лыкова, 

стр.98 

МАРТ 

1. «Цветы – 

сердечки» 

Создание рельефных картин в подарок мамам и 

бабушкам. Поиск вариантов изображения цветов с 

элементами – сердечками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.106 

2. «Барашек» 

(по образу 

филимоновской 

игрушки) 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками ( 

птицами, животными).Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.74 

АПРЕЛЬ 

1. «Сова и синица» 

 

Лепка пар выразительных образов, контрастных по 

величине тела и глаз. Освоение рельефной лепки. 

Развивать чувство формы и композиции. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.102 

2. «По реке плывет 

кораблик» 

Лепка корабликов из бруска пластилина: отрезание 

стекой лишнего и достраивание недостающего 

(палуба, мачта и пр.). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.130 

МАЙ 

1. «Георгиевская 

лента» 

 

Беседа о георгиевской ленте как символе Великой 

победы. Закрепление техники раскатывания кусочков 

пластилина, выравнивание  по длине и толщине, 

работа стекой. 

 

«Рисование с детьми  

4-5 лет. Конспекты 

занятий» Д.Н. Колдина 

стр.72 

 

2. «Слепи то, что 

тебе нравится» 

Развивать умение детей оценивать и отражать 

полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление создавать 

интересные изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.71 

 

 

Планирование деятельности по аппликации 
 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Цветочная 

клумба» 

 

Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных 

форм, подбор красивого цветосочетания. Освоение 

приема оформления цветка: надрезание края 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.26 
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бахромой.  

2. «Заюшкин 

огород» 

Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника по диагонали и закругление уголков 

(две морковки); обрывная и накладная аппликации 

(капуста). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.58 

ОКТЯБРЬ 

1. «Золотые 

подсолнухи» 

Создание композиций из разных материалов. 

Формирование аппликативных умений в приложении 

к творческой задаче. Развитие чувства формы и 

композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.40 

 

2. «Большой дом» 

 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой,  

срезать углы, составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ большого дома. 

Развивать чувство пропорций. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.39 

 

НОЯБРЬ 

1. «Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: 

разрезание узких полосок бумаги синего, серого, 

голубого и цвета на кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного контура – тучи. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.52 

2. «Полосатый 

коврик для кота» 

Составления красивых ковриков из полосок и 

квадратиков, чередующихся по цвету. Освоение 

нового способа – резание бумаги по линиям сгиба. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.64 

ДЕКАБРЬ 

1. «Красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в разрезании округлых форм из 

квадратов путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.52 

2. «Праздничная 

елочка» 

 

Аппликативное изображение елочки из 

треугольников, полученных из квадратов, 

разрезанных пополам по диагонали. Украшение елок 

декоративными элементами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.74 

ЯНВАРЬ 

1 неделя- праздничная 

1. «Рождественский 

ангел» 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа. 

Развивать умение дополнять изображение деталями 

на основе своих впечатлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.123 

2. «Зимнее царь – 

дерево» 

Создание декоративного образа зимнего дерева с 

помощью обрывных пятен бумаги разных оттенков 

синего цвета. Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.71 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Избушка 

ледяная и лубяная» 

Создание на одной аппликативной основе разных 

образов сказочных избушек – лубяной для зайчика и 

ледяной для лисы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.94 

2. «Вырежи и 

наклей красивый 

цветок в подарок 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой),составлять из них 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 



 17 

маме» красивое изображение. стр.63 

МАРТ 

1. «Неваляшка 

 танцует» 

Изображение неваляшки в движении (в наклонном 

положении). Сочетание материалов и способов 

создания образа. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.101 

2. «Сосульки на 

крыше» 

 

Изображение сосулек разными аппликативными 

техниками. Разрезание ножницами с регулированием 

длины разреза. Освоение способа вырезания из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.118 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Живые облака» Изображения облаков, по форме похожих на 

знакомые предметы или явления. Освоение обрывной 

техники аппликации. Развитие воображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.122 

2. «Ракеты и 

кометы» 

Создание аппликативных картин на космическую 

тему. Освоение рационального способа деления 

квадрата на три треугольника. Совершенствование 

обрывной техники. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.128 

 

МАЙ 

1. «У солнышка в 

гостях» 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. 

Закрепление техники вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Развитие способности к 

формообразованию. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.140 

 

2. «Волшебный 

сад» 

Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы).Развивать воображение, 

фантазию. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.81 

 

2.3.Взаимодействие образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с другими областями 

          Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими сторонами 

воспитательной работы с детьми способствует развитию интереса к рисованию, 

лепке, аппликации, к овладению средствами изображения, повышению 

эффективности всестороннего воспитания детей.  

         Взаимосвязь различных занятий позволяет углубить и расширить 

представления детей об окружающем мире, повысить эмоционально 

положительное влияние на процесс воспитания, сделать этот процесс более 

эффективным; при этом происходит воздействие на ребенка, посредством 

интересных для него занятий. 

         Изобразительная деятельность взаимодействует с другими разделами 

образовательной программы: 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 
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продуктивной деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений; формирование 

гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Развитие речи» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики, ориентировка в пространстве 

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

формирование  представлений о здоровом образе жизни 

2.4.Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников. 

           Основной целью обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям (законным 

представителям), воспитателям и педагогам ДОУ необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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2.Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

6.Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по основным линиям развития ребенка. 

1.Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2.Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов художественной 

деятельности детей с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3.Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия реализации программы 

          Эффективность образовательной  деятельности определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов  процесса. 

       Распределение занятий по изобразительной деятельности, проводимых в 

течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

       Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в 

процессе образовательной деятельности  задач. 

        Художественно-эстетическая образовательная область включает в себя 

следующие дисциплины: рисование, лепка, аппликация.. 

        Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  
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        Задачи:  

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);  

 Развитие детского творчества;  

 Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой деятельностью и 

развития креативности необходимы следующие условия: 

 Обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о 

тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать; 

 Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов; 

 Уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 

помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а также 

для подарков детям и взрослым. 

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности – научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к 

содержательному общению, связанному с художественно-творческой 

деятельностью. 

 По Программе количество занятий по рисованию – 1 раз в неделю, по лепке 

1 раз в 2 недели, по аппликации – 1 раз в 2 недели. 

 

 
Вид художественной 

деятельности 

Старшая группа ( ОНР) 

Продолжительность 

 

 

Количество 

неделя/ 

месяц 

год 

Рисование 20 мин. 1 раз в 

неделю 

36 часов 

Лепка 20 мин. 2 раза в месяц 18 часов 

Аппликация 20 мин. 2 раза в месяц 18 часов 

 

3.2.Формы и методы организации работы с детьми: 

      Тематическое планирование образовательной деятельности способствует 

эффективному системному овладению детьми представлениями, умениями и 

навыками. Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информации и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности — игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 

выполнения заданий.   

 Формы и методы используемые на занятиях: 

1.Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 
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2.Практические – упражнения, игровые методы. 

3.Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы – объяснения, пояснение. 

4.Наглядные приемы и методы – наблюдение, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

          Все вышеперечисленные методы используются в комплексе. 

3.3.Формы диагностики уровня освоения программы: 

1.Педагогическая диагностика (Приложение №1) 

2.Творческие задания; 

3.Результаты конкурсов. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

        1.Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература (см. список литературы); 

       2.Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- шаблоны, трафареты;  

- альбомы, репродукции, фотографии лучших работ; 

-  перспективные тематические планы; 

- фонотека. 

         3. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с 

детьми: 
1. Мольберт. 

2. Стенд для анализа детских работ. 

3. Полочка для работ по лепке. 

4. Цветные карандаши по количеству детей. 

5. Простые карандаши. 

6. Гуашь. 

7. Акварель по количеству детей. 

8. Цветные восковые мелки. 

9. Розетки для красок. 

10.  Подставки для кистей. 

11.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

12.  Салфетки для кистей. 

13.  Салфетки для аппликации. 

14.  Ножницы по количеству детей. 

15.  Пластилин и стеки. 

16.  Подносы для бумаги. 

17.  Альбомные листы. 

18.  Цветная бумага. 

19.  Цветной картон. 

20.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

21.  Набор дымковских игрушек. 

22.  Книжные иллюстрации. 

 

                        4.Список репродукций и предметов искусства, 

рекомендуемых для рассматривания и бесед в младшем дошкольном 

возрасте 
ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
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НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ  

 Богородская резная игрушка. 

 Дымковская  игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, козёл, баран, 

индюк, гусь 

 Русская матрёшка: загорская, полхов-майданская, семеновская. 

 Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, козёл, петух, 

курица, лиса 

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ  

 Вологодское кружево  

 Тканый коврик  

 Художественный текстиль (салфетки, полотенца) 

 Коллекция ложек, красивой посуды из разного материала. 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК   ДЕТСКИХ КНИГ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ 

Билибин И. «Белая уточка» 

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, «Русские народные сказки» из сборника A.  Афанасьева, 

Дубинчик Т., «Колобок» 

Елисеев А., «Лисичка со скалочкой» 

Лебедев В., «Цирк» С.Маршака 

Рачев Е. «Волк и семеро козлят», «Лиса и журавль» 

Репкин П., «У солнышка в гостях» 

Чарушин Е., «Детки в клетке» 

ЖИВОПИСЬ 

Васнецов В., «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером волке» 

Левитан И., «Золотая осень», «Весна» 

Остроухов И., «Золотая осень», 

Шишкин И., «Утро в сосновом бору», «Зимний лес», «Рожь» и др. 

3.5.Программно-методическое обеспечение: 

1.»От рождения до школы.» Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.И.А.Лыкова «Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру.»-М.: «Цветной мир», 2014. 

3.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду .Средняя группа» -

М.: «Цветной мир» 2015. 

4.Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства».- М.: «Просвещение»,2011. 

5.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа»-М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

6.Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников».-

М.:Мозаика-Синтез,2014 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 


