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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей старшего 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 старшего дошкольного 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 старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет ) 

       К 6 годам дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального 

образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. 

Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла 

и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 

детям основы культуры.  

       В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Ребенок самостоятельно создает выразительные 

образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, 

но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное 

отношение.  

       Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дети могут проводить узкие и широкие линии 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 

точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных тонов и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Самостоятельно и с интересом применяют 

освоенные художественные техники и способы, свободно сочетают их для 

реализации своих творческих замыслов.         

       Совершенствуются  и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

       Ребенок старшего дошкольного возраста с увлечением рассматривает 

произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает 

красоту и гармонию в окружающем мире, выражая свое индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение. 

 

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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 совершенствует технику рисования красками (свободно смешивает краски, 

чтобы получить новые цвета и оттенки); создает образ с помощью нескольких 

цветов и оттенков. 

 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. 

 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; 

 самостоятельно 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; накладную аппликацию для 

получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий (цветы, снежинки). 

 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 

старшего возраста (5-6 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. 
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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 старшей группы  в 

сфере рисования, лепки, аппликации. Диагностическая карта промежуточных и 

итоговых результатов развития детей в старшей 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. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

       Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-  разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); 

передавать движения фигур. 

       Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

       Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

       Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

       Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

       Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 



 9 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

       Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

       Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на  

полосе  внизу листа, по всему листу. 

       Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья частично его загораживают и т. п.). 

        Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями на-

родных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

       Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, хохломской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

       Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

       Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

       Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

       Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина. 

       Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

       Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

       Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами»,«Дети на прогулке» и др. 
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       Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

       Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуи у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перья 

птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

       Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

  Закреплять навыки аккуратной лепки. 

       Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

       Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

       Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

       Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы 

в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

      Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Освоение новых способов вырезания: симметричное, предметное, 

силуэтное, накладная и обрывная аппликации, прорезной декор. 

       Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной  

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов 

познакомить с приемом обрывания. 

       Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

       Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов   и объектов 

природы. 

       Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 
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характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на передачу в 

изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

       Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

      Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

       Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Хохлома, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

       Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

       Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

       Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

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

       Познакомить детей с жанрами изобразительного  искусства. Учить выделять и 

использовать в своей изобразительной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

       Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

       Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

       Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

       Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 
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       При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

       Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

       Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре и 

художественных промыслах. 

  Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. 
       Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

       Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, фор-

мировать понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

       Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

       Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

       Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского 

сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

  Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 

2.2.Годовое тематическое планирование 

по изобразительной деятельности в старшей группе 
 

Планирование деятельности по рисованию 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

 1. «Картинки про 

лето» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья, 

кусты, цветы. Развивать образное мышление. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.30 

 2. Рисование 

«Деревья в нашем 

парке» 

Рисование лиственных деревьев по представлению с 

передачей особенностей строения ствола и кроны. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.34 

3. «Загадки с 

грядки» 

Рисование овощей по их описанию в загадках и 

шуточном стихотворении; развитие воображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»И.А.Лыкова, 

стр.46 

4. «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние «Изобразительная 



 13 

впечатления. Учить по-разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять приемы работы красками. 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.36 

ОКТЯБРЬ 

1. «Осенние листья» Рисование осенних листьев с натуры, передавая их 

форму карандашом и колорит акварельными 

красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.52 

2. «Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, расположение частей тела, 

соотношение их по величине 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.43 

3. «Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.52 

4. «В городе 

построены разные 

дома» 

Учить детей передавать разнообразие домов. 

Закреплять умение передавать форму частей домов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.48 

НОЯБРЬ 

1. «Нарисуй свое 

любимое животное» 

 

Учить передавать в рисунке образы животных. 

Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.72 

2. «Праздник» 

(рисование по 

замыслу) 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.55 

3. «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Знакомство с сине – голубой гаммой гжельской 

росписи. Развивать умение выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и характер элементов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.89 

4. «Кто живет в 

лесу» 

 

Создание выразительных образов лесных 

обитателей, передача в рисунке их характерных 

особенностей. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, стр.126 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «Волшебные 

снежинки» 

Построение кругового узора из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.96 

2. «Большие и 

маленькие ели» 

Учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.57 

3. «Птицы синие и 

красные» 

Учить детей передавать в рисунке образ, подбирать 

цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.58 

4. «Еловые веточки» Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции «рождественский венок» 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.102 

5. «Чудо-снежинка» Познакомить с живописной техникой «монотипия». 

Формирование у детей интереса к красоте 

природных форм и красочных сочетаний. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.131 
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ЯНВАРЬ 

1 неделя праздничная 

1. «Рождественская 

ночь» 

 

Учить передавать в рисунке образ рождественской 

ночи. Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять технические приемы 

рисования. 

«Рисование с детьми  

5-6 лет. Конспекты 

занятий» Д.Н. Колдина 

стр.72 

 

2. «Моя любимая 

зимняя сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.51 

 

3. «Весело качусь я 

под гору в 

сугроб…» 

Развитие композиционных умений (рисование по 

всему листу бумаги с передачей пропорциональных 

и пространственных отношений). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.118 

4. «Красивое  

дерево зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить  

красивые композиционные решения (одно дерево на 

листе). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.73 

5. «Веселые 

снеговики» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приемов декоративного 

оформления зимней одежды. Развитие чувства 

формы и цвета. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.80 

6. «Дед Мороз – 

художник» 

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. «Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.51 

2. «Домики трех 

поросят» 

 

Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, используя 

разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.80 

3. «Веселый клоун» 

 

Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме – в движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.122 

4. «Была у зайчика 

избушка лубяная, а 

у лисы – ледяная» 

Формировать умения передавать в рисунке образы 

сказок, строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.86 

5. «Солдат на 

посту» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая  характерные особенности костюма, позы, 

оружия. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.76 

6. «Папин портрет» Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.138 

7. «Как я с мамой 

(папой) иду 

 домой» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры взрослого и 

ребенка. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.92 

8. «Солнышко, 

нарядись!» 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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саду» И.А.Лыкова, 

стр.154 

МАРТ 

1. «Картинка маме к 

празднику 8 марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать картинку в 

подарок. Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.83 

2. «Милой мамочки 

портрет» 

Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.144 

3. «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки 

и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких линий концом кисти 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.75 

4. «Золотая 

хохлома» 

 

Знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию 

узора, называть его элементы, определять колорит 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.78 

5. «Водоноски-

франтихи» 

Декоративное оформление шаблонов фигурок по 

мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и штрихами). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.166 

6. «Городецкая 

роспись» 

 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее нарядный колорит, композицию узора. 

Учить рисовать эти элементы кистью. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.44 

7. «Городецкая 

роспись деревянной 

доски» 

Учить детей рисовать шаблон по мотивам 

городецкой росписи, выделять декоративные 

элементы, композицию. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.59 

8. «Нарядные 

лошадки» 

Декоративное оформление шаблонов лошадок по 

мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и штрихами). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.64 

АПРЕЛЬ 

1.«Моя любимая 

птица» 

(рисование по 

замыслу ) 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Закреплять приемы рисования красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.60 

2. «Птичьи дома» 

 

Вызвать интерес к жизни птиц. Обучение 

использованию разнообразных приемов работы с 

графическими материалами  в процессе выполнения 

сюжетного рисунка. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.143 

3. «Солнечный 

цвет» 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков (желтый, янтарный, медный, рыжий). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.154 

4. «Весеннее небо» Свободное экспериментирование с акварельными 

красками: рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.170 

5. «Фантастические  

цветы» 

Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений: освоение приемов 

видоизменения и декорирования лепестков и 

венчиков. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.134 

6. «Весенняя сказка 

о семечке-крошке» 

Обучение видению красоты в растительном мире 

(травинки, былинки). Передача детьми в рисунке 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 
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пластики растительных форм с помощью линии. стр.146 

7. «Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины фигуры и 

ее частей. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.79 

8. «Спасская башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.97 

МАЙ 

1. «Салют в честь 

праздника Победы» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздника. Создавать композицию рисунка. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.101 

2. «Дети танцуют на 

празднике» 

 

Отрабатывать умение изображать фигуру  человека 

в движении. Учить добиваться выразительности 

образа. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.100 

3. «Душистый снег 

весны» 

Развитие умения создавать образ цветущей весенней 

ветки на основе использования палитры нежных 

цветов. Изучение выразительных возможностей 

белой краски. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.147 

4. «Наклонись к 

земле пониже» 

Развитие у детей наблюдательности, интереса к 

насекомым, изображение их с помощью линии и 

цветового пятна. Объединение элементов  

изображения в композицию. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.148 

 

5. «Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные особенности. 

Развивать умение рисовать разными красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.104 

6. «Радуга-дуга» Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительными средствами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.204 

7. «Бабочки летают 

над лугом» 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. Передавать колорит явления на основе 

наблюдений, развивать цветовое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.105 

8. «Чем пахнет 

лето» 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать 

нужные краски. Умело пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.112 

Планирование деятельности по лепке 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты» 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей, передавать  их характерные 

особенности. Учить сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.32( 

2. «Осенний 

натюрморт» 

Лепка фруктов из пластилина; создание объемных 

композиций; знакомство с натюрмортом. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.42 
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ОКТЯБРЬ 

1. «Наш пруд» 

 

Освоение скульптурного способа лепки; развитие 

чувства формы и пропорций. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.36 

2. «Собака со 

щенком» 

 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, 

различающихся по величине; составление сюжетной 

композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.30 

НОЯБРЬ 

1. «Пернатые, 

мохнатые, 

колючие…» 

Экспериментирование с пластическими материалами 

для передачи особенностей покрытия тела разных 

животных. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.72 

2. «Кто живет в 

лесу» 

 

Создание выразительных образов животных в лесу, 

передача в лепке их характерных особенностей. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.126 

ДЕКАБРЬ 

1. «Снежный 

кролик» 

Лепка выразительных образов конструктивным 

способом с повышением качества приемов отделки; 

планирование работы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.90 

2. «Звонкие 

колокольчики» 

 

Создание объемных полых (пустых внутри) поделок 

и декоративное оформление по замыслу. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.106 

ЯНВАРЬ 

1 неделя- праздничная 

1. «Зимние забавы» 

 

Составление сюжетной композиции из фигурок, 

вылепленных на основе цилиндра надрезанием 

стекой. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.116 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Красная 

Шапочка несет 

бабушке гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных 

героев. Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные особенности и 

детали образа. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.103 

2. «Кружка для 

 папы» 

Изготовление подарков папам своими руками: лепка 

кружки с вензелем или орнаментом (конструктивным 

способом). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.142 

МАРТ 

1. «Водоноски у 

колодца» 

 

Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой. 

Лепка женской фигуры на основе юбки-колокола 

(полого конуса). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.162 

2. «Лошадки» 

(веселая карусель) 

Лепка лошадки из цилиндра (приемом надрезания с 

двух сторон) по мотивам дымковской игрушки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.62 

АПРЕЛЬ 

1. «Птицы на 

кормушке» 

 

Развивать умение выделять разнообразные свойства 

птиц, сравнивать их. Учить лепить птицу по частям, 

правильно располагать их. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр. 86 

2. «Весенний 

ковер» 

Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом 

простого переплетения; поиск аналогий между 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 
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(плетение из жгутиков) разными видами искусства. стр.168 

МАЙ 

1. «Девочка 

пляшет» 

 

Развивать умение детей создавать изображение 

человека в движении. Учить передавать позу, 

движения. Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.98 

 

2. «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

Лепка луговых растений и насекомых по выбору с 

передачей характерных особенностей их строения и 

окраски. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.202 

 

Планирование деятельности по аппликации 
 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Веселое лето» 

 

Выполнение детьми красочной декоративной работы 

в смешанной технике (аппликация и рисунок). 

Формирование эмоционального отношения к  

многоцветью в природе. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.107 

2. «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Учить вырезать грибы по 

частям, составлять несложную композицию. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.30 

ОКТЯБРЬ 

1. «Золотые 

березы» 

Рисование осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное    сочетание разных 

изобразительных техник. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.70 

2. «Наш город» 

 

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды 

пополам; составление панорамы с частичным 

наложением элементов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.32 

НОЯБРЬ 

1. «Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображения игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и величину. 

Развивать чувство композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.40 

2. «Звездочки 

танцуют» 

Учить вырезать симметричные звездочки (снежинки) 

из бумаги, сложенной дважды по диагонали. 

Освоение прорезного декора. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.81 

ДЕКАБРЬ 

1. «Придумаем 

узоры, чтоб 

радовали взоры» 

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.129 

 

2. «Снеговики  в 

шапочках и 

шарфиках» 

Создание выразительных образов снеговика из 

кругов разной величины, разрезанных 

из сложенных вдвое квадратов; декоративное 

оформление. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.92 

3. «Елочки – 

красавицы»  

 

 

Изготовление поздравительных открыток – 

самоделок с сюрпризом (симметричным образом). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.104 
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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. 

«Рисование с детьми  

5-6 лет. Конспекты 

занятий» Д.Н. Колдина 

стр.72 

 

2. «Зимнее царь – 

дерево» 

Учить создавать декоративный образ зимнего дерева 

с помощью обрывных пятен бумаги разных оттенков 

синего цвета. Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.71 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение, 

украшать детали образа. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.87 

2. «Весенний 

букет» 

Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из 

бумажный квадратов и прямоугольников, сложенных 

пополам; декорирование цветка разными приемами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.148 

МАРТ 

1. «А водица 

далеко, а ведерко 

велико…» 

Создание разных изображений на основе одной 

формы (сарафан и ведро из трапеции); построение 

простого сюжета. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.164 

2. «Солнышко, 

улыбнись!» 

 

Создание многоцветных аппликативных образов 

солнца из бумажных квадратов, сложенных дважды 

по диагонали (с разными лучами). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.152 

АПРЕЛЬ 

1. «Нежные 

подснежники» 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах; поиск средств 

выразительности. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.172 

2. «Пригласительный 

билет на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, красиво подбирать цвета. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.97 

МАЙ 

1. «Цветы луговые» Вырезание розетковых цветов из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали с 

передачей разной формы лепестков( мак, ромашка, 

василек). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.200 

2. «Загадки» Упражнять в создании изображений различных 

предметов из разных геометрических фигур. 

Развивать образные представления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.106 

 

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.  
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         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 

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 



 21 

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. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия реализации программы 

          Эффективность образовательной  деятельности определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
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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 – 2 раза 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 25 мин. 2 раза в 

неделю 

72 часа 

Лепка 25 мин. 2 раза в месяц 36 часов 

Аппликация 25 мин. 2 раза в месяц 36 часов 
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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 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. 
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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 

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», «Сказка об Иване-царевиче , Жар-птице 

и сером волке», «Царевна-лягушка». 

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», «Медвежата», «Олешки». 

ЖИВОПИСЬ 

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

Левитан И., «Золотая осень», «Весна», «Март» 

Остроухов И., «Золотая осень», 

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

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

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

Грабарь И. «Мартовский снег». 

Кустодиев Б., «Масленица» 

Репин И., «Стрекоза» 

Серов В., «Девочка с персиками» 

Хруцкий И., «Фрукты»  

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

группа»-М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

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

М.:Мозаика-Синтез,2014 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 


