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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей подготовительного к школе 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: Формирование у детей  дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 обогащение содержания художественной деятельности в соответствии с 

задачами развития детей подготовительного к школе  возраста; расширение 

тематики сюжетов (семья, жизнь в детском саду, бытовые, общественные и 

природные явления). 

 обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации и лепки. 

 совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с 

учетом индивидуальных способностей.  

 развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как 

особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных средств. 

 создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных видов изобразительного творчества. 

 продолжать знакомство с основными видами и жанрами изобразительного 

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

прикладное искусство). 

 способствовать творческому самовыражению дошкольников, содействовать 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я»-

концепии; создании оптимальных условий для развития целостной 

личности ребенка и ее свободного проявления в художественном 

творчестве. 
 

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; 

Воспитательные: 

 приобщать детей к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали); 
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 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

       Программа построена с учетом специфики методики работы в разных 

возрастных группах и дидактических принципов:               

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универ-

сального эстетического содержания программы с учётом региональных 

культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо из-

вестного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-

расту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип интеграции различных видов искусства, художественной 

деятельности и других образовательных областей. 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в це-

лом. 

       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. 
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 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 

подготовительного  возраста (6-8 лет ) 

       В подготовительной к школе группе особое значение приобретает 

индивидуальная работа детей, как в самостоятельной художественной 

деятельности, так и в различных формах взаимодействия с педагогом и другими 

детьми. Развитие детей этого возраста характеризуется становлением более 

сложных форм познавательной деятельности. Восприятие протекает 

целенаправленнее. Развивается наблюдательность, подчиненная определенной 

задаче. Шестилетние дети способны самостоятельно обследовать натуру, 

выделить ее характерные особенности и на этой основе создать индивидуальный 

художественный образ. Сенсорный опыт детей этого возраста уже настолько 

богат, что они могут ограничиться зрительным восприятием предмета без участия 

других анализаторов. Вместе с тем продолжает действовать специфическое 

«правило натуры»: для изображения детям предлагаются хорошо знакомые 

предметы и явления. В предметах дети выделяют не только наиболее 

существенные признаки (форму, цвет, величину), но также пропорции и 

положение частей, размещение предмета и его деталей в пространстве, его 

фактуру. 

     Дети 6-8 лет осваивают способы передачи предметов в определенном ракурсе 

и в движении. Эти задачи легче решаются в лепке и рельефной аппликации, 

поскольку дети действуют с объемными формами и могут реально изменить 

положение силуэтов и их частей. Изображения сюжетов предполагает высокую 

активность и самостоятельность детей в подборе сюжетов, эпизодов, 

художественной техники, изобразительно-выразительных средств. В творческих 

работах ребенок передает различными изобразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. 

       Ребенок подготовительного возраста с увлечением рассматривает 

произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании учебного года ребенок: 

 осмысленно, творчески создает образы и  сюжеты (по представлению, с 

натуры и по собственному замыслу), уверенно передает основные признаки 

объектов (структуру, пропорции, цвет). 

 создает различные композиции, выстраивая  два-три плана (передний, 

задний); пытается передавать глубину пространства. 
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 мотивированно совершенствует технику рисования красками (свободно 

смешивает краски, чтобы получить новые цвета и оттенки); карандашами, 

восковыми мелками, углем, сангиной; свободно комбинирует изобразительные 

материалы; 

 уверенно и свободно использует освоенные изобразительно-выразительные 

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

композиций. 

 передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное  размещение частей; передает несложные движения, 

изменяя статичное положение тела. 

 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; 

 создает выразительные образы самостоятельно выбирая тему и материал, 

применяет в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный) и приемы (оттягивание, защипывание, 

прищипывание, примазывание). 

 осмысленно и точно передает форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции, взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете. 

 активно осваивает новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное. ленточное; накладную аппликацию 

для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки). 

 свободно комбинирует освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования 

 проявляет интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы. 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

подготовительного возраста (6-8 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 
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       Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, апрель (май). 

       Длительность обследования: 2 недели. 

        Диагностическая карта по изобразительной деятельности предназначена для 

определения, анализа и фиксации способностей воспитанников подготовительной 

группы  в сфере рисования, лепки, аппликации. Диагностическая карта 

промежуточных и итоговых результатов развития детей в подготовительной к 

школе 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 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Направлять внимание детей на новые способы 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разные способы создания фона для изображаемой картины. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 
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предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое - в пасмурный), Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него—задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская роспись и др,). 

Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 
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стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из ге-

ометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 
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Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде творческой 

деятельности людей; о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать ху-

дожественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская,  роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,  барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на 

региональные особенности местности, в которой они живут. Развивать умение 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоя-

тельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Формировать положительное 

отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
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Эстетическая развивающая среда. 

Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной 

творческой деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
 

2.2.Годовое тематическое планирование 

по изобразительной деятельности в подготовительной группе 
 

Планирование деятельности по рисованию 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

 1. «Улетает наше 

лето» 

Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Развивать художественное восприятие 

и творческое воображение. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.24 

 2. «Дары осени» Развитие интереса к красочному многообразию мира 

и предметной среды. Передача красочного богатства 

изображаемых фруктов. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, 

стр.168 

3. «Ветка рябины» Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры. Закреплять композиционные 

умения. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

Т.С.Комарова, стр.42 

4. «Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления. Учить по-разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

Т.С. Комарова,  

стр.38 

ОКТЯБРЬ 

1. «Завиток» 

(по мотивам 

хохломской 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством; выделять характерные 

особенности хохломской росписи и создавать узоры 

по ее мотивам. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

Т.С. Комарова, 

стр.47 

 

2. «Поздняя осень» Учить  детей передавать  в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит. Использовать для создания 

рисунка разные материалы. Формировать 

представление о нейтральных цветах. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

Т.С. Комарова, 

стр.48 

3. «С чего 

начинается 

Родина?» 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как одном 

из «уголков» своей Родины. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.42 
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4. «Как нарисовать 

ветер» 

Развитие у детей способности замечать проявления 

движения в природе и в рисунках. Развивать 

художественное восприятие и творческое 

воображение. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, 

стр.171 

 

НОЯБРЬ 

1. «Кто в лесу 

живет?» 

 

Создание выразительных образов лесных 

обитателей, передача в рисунке их характерных 

особенностей. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

И.А.Лыкова,стр.62 

2. «По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, выделять характерные 

особенности городецкой росписи и создавать узоры 

по ее мотивам. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

Т.С. Комарова, 

стр.56 

3. «Мои 

четвероногие 

друзья» 

Учить передавать в рисунке образы домашних 

животных,  их характерные особенности. Закреплять  

технические умения в рисовании. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, 

стр.192 

4. «Мои друзья» 

 

Развитие интереса к портретному изображению 

человека. Передача характерных особенностей 

внешнего вида, характера. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, 

стр.193 

ДЕКАБРЬ 

1. «Синие цветы на 

посуде» 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, выделять характерные 

особенности гжельской росписи и создавать узоры 

по ее мотивам. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, 

стр.176 

 

2. «Дремлет лес под 

сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу. 

Самостоятельный выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.102 

3. «Украсим свитер 

узором» 

Формирование интереса к узору как украшению 

предмета и умения составлять его из знакомых 

элементов, выстраивая их в определенной 

последовательности. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, 

стр.173 

 

4. «Новогодний 

праздник» 

Закреплять умение детей отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Развивать композиционные  умения, воображение. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.68 

ЯНВАРЬ 

1 неделя праздничная 

1. «Ночь перед 

Рождеством» 

 

Учить передавать в рисунке образ рождественской 

ночи. Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять технические приемы 

рисования. 

«Рисование с детьми 6-7 

лет. Конспекты 

занятий»  

Д.Н.Колдина,  стр.76 

2. «Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию 

используя ограниченную гамму. 

Развивать композиционные  умения, воображение. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.72 

3. «Морозные 

узоры» 

Формировать эстетическое отношение к красоте 

зимних узоров на окне. Передача своего впечатления 

при помощи линий и цветовых пятен. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, 

стр.122 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать персонажей сказки в 

Изобразительная 

деятельность 



 14 

определенной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. 

 в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.90 

2. «Перо Жар-

птицы» 

 

Сочетание в художественном образе различных 

выразительных элементов; освоение приемов  

штриховки и тушевки цветными карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.118 

3. «Я с папой» 

 

Рисование парного портрета в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей (себя и папы). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.150 

4. «Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы. 

Развивать чувство цвета и композиции. Закреплять 

навыки рисования. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.61 

МАРТ 

1. «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Рисование парного портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.156 

2. «Цветы» Продолжать знакомить детей с народным 

декоративным искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной). 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.92 

 

3. «Золотой 

петушок» 

Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развитие воображения, 

чувства цвета, формы и композиции. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.168 

4. «Чудо -писанки» 

 

Ознакомление детей с искусством миниатюры на 

яйце. Уточнение представления о композиции и 

элементах декора славянских писанок. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.170 

АПРЕЛЬ 

1. « Весна» 

 

Учить  детей передавать  в рисунке весенний 

пейзаж, его колорит. Развивать художественное 

восприятие и творческое воображение. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, стр.182 

 

2. «Заря алая 

разливается» 

 

Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными 

красками. Совершенствование техники рисования 

«по мокрому». 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.180 

3. «В далеком 

космосе» 

Создание  рисунка, включающего в себя разные 

космические объекты (солнце, планеты, звезды, 

созвездия, кометы). Поиск средств выразительности. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

 И.А.Лыкова, стр.186 

4. «Животные 

жарких стран» 

Развитие интереса к животным других стран, умения 

видеть их характерные особенности и передавать их 

в рисунке. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, стр.194 

 

МАЙ 

1. «Наша столица» 

 

Ознакомление детей с архитектурными 

памятниками столицы. Учить передавать 

конструкцию здания, форму и пропорции частей. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, стр.203 

 

2. «Поздняя весна» 

 

Закреплять умение передавать в рисунке картину 

поздней весны, ее колорит. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.99 

3. «Радуга» Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительными средствами. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  



 15 

И.А.Лыкова, стр. 205 

4. «Цветущие сады» Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красоте цветущего сада разными 

выразительными средствами. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, стр.154 

 

Планирование деятельности по лепке 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Бабочки -

красавицы» 

 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности бабочек. Использовать знакомые 

приемы лепки. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.22 

2. «Грибное 

лукошко» 

Создание по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.44 

ОКТЯБРЬ 

1. «Лебедушка» 

 

Совершенствование техники скульптурной лепки; 

свободное применение знакомых приемов. Развитие 

чувства формы и пропорции. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.56 

2. «Спортивный 

праздник» 

 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей движений и 

взаимоотношений. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

 И.А.Лыкова, стр.32 

НОЯБРЬ 

1. «Кто в лесу 

живет?» 

Самостоятельный выбор способа лепки животного на 

основе обобщенной формы: из цилиндра (валика), 

конуса или овоида, передача несложных движений. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.62 

2. «Мои 

четвероногие 

друзья» 

Учить передавать в лепке образы домашних 

животных, их характерные особенности. Свободно 

применять знакомые приемы лепки. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, стр.192 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «Ребенок с 

котенком» 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), передавая движения 

фигур человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.54 

 

2. «Елкины 

игрушки» 

 

Учить детей создавать образы животных, игрушек 

для елки, самостоятельно выбирать способы и 

приемы лепки. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.104 

ЯНВАРЬ 
1 неделя- праздничная 

1. «Лыжник» 

 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.70 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Бабушкины 

сказки» 

Лепка по мотивам русских народных сказок; 

самостоятельный выбор образов героев и сюжетов, 

определение способов и приемов лепки. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

 И.А.Лыкова, стр.110 

2. «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуру человека и 

животного, передавая характерные  черты образов. 

Упражнять в разнообразии технических приемов. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду»  
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Т.С. Комарова, стр.76 

МАРТ 

1. «Чудо-букет» 

 

Создание цветочных композиций пластическими 

средствами по мотивам народного искусства (букет, 

вазон, венок). Знакомство с искусством создания 

изразцов. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.158 

2. «Эта дивная 

посуда» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Закреплять 

умение лепить полые формы, украшать деталями, 

используя различные приемы лепки. 

«Первые шаги  

в мире искусства» 

Н.А.Горяева, 

стр.169 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Азбука в 

картинках» 

 

Закрепление  представления детей о начертании 

печатных букв; показать, что буквы можно не только 

писать, но и лепить разными способами. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.38 

2. «Наш 

космодром» 

Создание образов разных летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и комбинированным 

способами. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.190 

МАЙ 

1. «День Победы» 

 

Дальнейшее освоение рельефной лепки. 

Самостоятельный поиск средств художественной 

выразительности для создания образа. 

«Первые шаги в 

 мире искусства» 

Н.А.Горяева, стр.205 

 

2. «Древо жизни» Создание композиции  по фольклорным мотивам. 

Совершенствование техники рельефной лепки. 

Развитие композиционных умений. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.204 
 

Планирование деятельности по аппликации 
 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Наша клумба» 

 

Создание композиций на клумбах разной формы из 

розетковых полихромных цветов с лепестками 

разной формы. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.28 

2. «Осенние 

картины» 

 

Создание сюжетных композиций из природного 

материала – засушенных листьев, лепестков, семян; 

развитие чувство цвета и композиции. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.52 

ОКТЯБРЬ 

1. «Кудрявые 

деревья» 

Вырезание двойных (симметричных) силуэтов 

разных деревьев с передачей характерных 

особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

 И.А.Лыкова, стр.58 

2. «Ажурная 

закладка» 

 

Знакомство детей с новым приемом аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором 

(на полосе, сложенной вдвое). 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.40 

НОЯБРЬ 

1. «Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор» 

Создание композиции в технике бумажной пластики. 

Расширение возможностей применения обрывной 

аппликации для передачи выразительности образа. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

 И.А.Лыкова, стр.88 

2. «Детский сад мы 

построим сами…» 

Освоение способа модульной аппликации (мозаики); 

планирование работы и технологическое 

«Изобразительная 

деятельность 
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осуществление замысла.  в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.70 

ДЕКАБРЬ 

1. «Цветочные 

снежинки» 

Вырезывание ажурных шестилучевых снежинок из 

цветной бумаги с опорой на схему. Формирование 

умения планировать работу. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.106 

2. «Новогодние 

открытки» 

Изготовление новогодних открыток. Ознакомление с 

разными способами и вариантами оформления 

открытки на основе одного итого же элемента. 

«Первые шаги  

в мире искусства» 

Н.А.Горяева, стр.180 

ЯНВАРЬ 

1 неделя- праздничная 

1. «Рождественский 

ангел» 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа. Развивать умение дополнять 

изображение деталями. Развивать творчество. 

«Первые шаги в  

мире искусства» 

Н.А.Горяева, стр.183 

 

2. «Домик с трубой 

и сказочный дым» 

Создание фантазийных образов, свободное сочетание 

изобразительно – выразительных средств в красивой 

зимней композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в 

 детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.124 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Избушка на 

курьих ножках» 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и 

средств художественной выразительности для 

создания  образа сказочной избушки. 

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.112 

2. «Салфетка» Освоение нового приема аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором 

(«бумажным фольклором»). Обогащение 

аппликативной техники. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.154 

МАРТ 

1. «Пушистые 

картины» 

Составление картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техники – освоение двух 

разных способов создания образа: контурное и 

силуэтное. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

И.А.Лыкова, стр.160 

2. «Голуби на 

черепичной 

крыше» 

Совершенствовать аппликативную технику- 

самостоятельно выбирать и сочетать способы 

изображения (силуэтная, ленточная и обрывная). 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.178 

АПРЕЛЬ 

1. «Звезды и 

кометы» 

Изображение летящей кометы, состоящей из 

«головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги. 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.184 

2. «Рыбки играют, 

рыбки сияют» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о природе разнообразными 

выразительными средствами. 

«Изобразительная 

деятельность в 

 детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.138 

МАЙ 

1. «Цветы в вазе» Создание выразительных аппликативных образов, 

передача характерных особенностей цветов. 

Совершенствование техники аппликации. 

«Изобразительная 

деятельность  

 детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.98 

2. Аппликация 

по замыслу 

Самостоятельное создание аппликативной 

композиции. Совершенствование техники 

аппликации, свободное сочетание приемов работы. 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду»  

Т.С. Комарова, стр.91 
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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 

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 
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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; 

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. 
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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  

        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 раза в неделю, по 

лепке - 1 раз в 2 недели, по аппликации – 1 раз в 2 недели. 
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Вид художественной 

деятельности 

Подготовительная к школе группа 

Продолжительность 

 

 

Количество 

неделя/ 

месяц 

год 

Рисование 30 мин. 1 раз в 

неделю 

36 часов 

Лепка 30 мин. 2 раза в месяц 36 часов 

Аппликация 30 мин. 2 раза в месяц 36 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. 

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. 
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5. Простые карандаши. 

6. Бумага формата А4, А3. 

7. Гуашь. 

8. Акварель. 

9. Цветные восковые мелки. 

10. Уголь. 

11. Сангина. 

12. Фломастеры. 

13. Палитра. 

14.  Стаканы для воды. 

15.  Подставки для кистей. 

16.  Кисточки (3 размера на каждого ребенка) 

17.  Салфетки для кистей. 

18.  Салфетки для аппликации. 

19.  Ножницы по количеству детей. 

20.  Пластилин и стеки. 

21.  Подносы для бумаги. 

22.  Цветная бумага. 

23.  Цветной картон. 

24.  Клей. 

25.  Клеевые кисти. 

26.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

27.  Коллекция народных игрушек. 

28.  Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства. 

29.  Книжные иллюстрации. 

 

                        4.Список репродукций и предметов искусства, 

рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном возрасте 
 

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

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. 

 Коллекция посуды (городецкая, жостовская, хохломская, гжельская).  

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ  

 Вологодское кружево  

 Тканый коврик  

 Художественный текстиль (салфетки, полотенца) 

 Коллекция ложек, красивой посуды из разного материала. 

 Скульптура малых форм. 
 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК   ДЕТСКИХ КНИГ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ 

Билибин И. «Сестица Аленушка и братец Иванушка», «Василиса Прекрасная», «Царевна-

лягушка». 

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

Конашевич В., «Сказка о золотом петушке» 

Елисеев А., «Лисичка со скалочкой» 

Лебедев В., «Цирк» С.Маршака 
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Чижиков В., «Волшебник изумрудного города» 

Чарушин Е.,  «Моя первая зоология»,«Детки в клетке», «Медвежата», «Олешки». 

ЖИВОПИСЬ 

Васнецов В., «Аленушка», «Снегурочка», «Богатыри» 

Левитан И., «Золотая осень», «Весна», «Озеро. Русь» 

Шишкин И., «Утро в сосновом бору», «Зимний лес», «Рожь» «Березовая роща». 

Айвазовский И., «Черное море», «Волна», «Девятый вал» 

Васильев Ф., «Мокрый луг», «Перед дождем», «Деревенский пейзаж» 

Грабарь И. «Мартовский снег». 

Кустодиев Б., «Масленица», «На ярмарке», «Купчиха» 

Врубель М., «Сирень», «Царевна – лебедь» 

Серов В., «Девочка с персиками» 

Хруцкий И., «Фрукты»  

Мане Э., «Васильки»,  «Одуванчики» 

Рембрандт, «Портрет пожилой женщины» 

Венецианов А., «Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки» и др. 

Поленов В., «Московский дворик» 

 

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 .Подготовительная 

к школе группа» 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. 

Подготовительная к школе  группа»-М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

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

М.:Мозаика-Синтез,2014 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


