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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию (изобразительная 

деятельность) МАДОУ«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида» (далее 

Программа) является составным компонентом образовательной программы МАДОУ 

«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида» (далее Учреждение), 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагога, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей 

всех возрастных групп. 

Программа разработана в соответствии с образовательной программой Учреждения, 

разработанной на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Мозаика-синтез, 2019г. 

(далее — ПООП «От рождения до школы»). В качестве нормативных правовых оснований 

разработки Программы выступают следующие нормативные и локальные документы: 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон» «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Комментарии к ФГОС ДО Министерство образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) Департамент общего образования 28.02.2014г. №08-249; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические санитарные правила и нормы к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29 мая 2015 г. N 996-р; 



4 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида, 

утвержден 03.11.2015 №311, внесены изменения 27.09.2017 № 313; 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (срок освоения 6 лет); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (срок освоения – 3 года) с 2020 учебного года; 

 Программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (срок освоения – 6 лет) с 2021 учебного года. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цели Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и организации 

образовательной деятельности по образовательной области художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная деятельность) в младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе группах детского сада и создание: 

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных - программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 формирование основ изобразительной деятельности дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами изобразительного 

искусства; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 приобщение к народному и профессиональному изобразительному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.) и 

принципах образовательной программы Учреждения: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства обогащение детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть Программы построена на основе примерной общей 

образовательной программе «От рождения школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  Мозаика-синтез, 2019г.  

1.1.3Характеристика особенностей изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Характеристика особенностей изобразительной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его 

представлений о предмете. В данном возрасте графические образы бедны. У одних детей 
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отсутствуют детали, у других рисунок может быть детализирован. Дети могут использовать 

свет. 

Характеристика особенностей изобразительной деятельности детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые 

чувства, выраженные в изобразительной деятельности. В этом возрасте наступает период 

вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание изобразительной 

деятельности.  

Ребёнок осмысленно тянется к восприятию искусства, проявляет интерес к нему. 

Способен выражать эстетические чувства, к проявлению эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства. 

Характеристика особенностей изобразительной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) На шестом году жизни, у детей появляется устойчивый 

интерес к художественному творчеству. Они не только предпочитают тот или иной вид 

искусства, но и избирательно относятся к различным его формам, например, больше рисуют, 

чем лепят, у них появляются любимые изобразительные жанры. Развиваются эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формируется умение выделять их выразительные средства. Способны соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности 

Умеют выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт). 

Характеристика особенностей изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста (6-7 лет) На основе полученных знаний и впечатлений от изобразительного 

искусства дети 6—7 лет могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать вид искусства, выделить выразительные средства, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения. У детей развивается эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формируется интерес к классическому и народному искусству. 

1.2 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) вторая младшая группа: 

 свободно рисует предметы, состоящие из линий, проведённых в разных 

направлениях; 

 изображает различные предметы округлой и прямоугольной формы и 

предметы, состоящие из частей округлой и прямоугольной формы; 

 передает простые сюжеты, объединяя несколько изображений («Ёлочка растет 

в лесу») 

 аккуратно пользуется изобразительными материалами: карандашами, красками, 

бумагой, кистью, глиной; 

 использует в процессе рисования карандаши и краски нескольких цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый, голубой); 

 аккуратно и чисто промывает кисть, осушает ее о салфеточку. 

Лепка: 

 умеет отделять от большого куска глины маленькие, раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 лепит различные предметы, состоящие из1–3 частей, используя разные приемы. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет) средняя группа: 

 развит интерес к изобразительной деятельности; 

 положительно эмоционально откликается на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; 

 имеет представления об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.)   использует 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

 умеет создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации; 

 умет сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь; 

 умеет сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола; 

 проявляет позитив, дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование: 

 сформированы умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.); 

 имеет представление о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.   Умеет 

располагать рисунок на листе бумаги; 

 имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы; 

 знаком с новыми оттенками и цветами (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); сформированы представление о том, как можно получить цвета; 

 умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения; 

 умеет правильно передавать расположение частей пририсовании сложных 

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

 декоративное рисование; 

 сформированы умения создавать декоративные композиции; 

 знаком с городецкими изделиями., выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

 Лепка: 

 проявляет интерес детей к лепке; 

 умеет лепить из пластилина, пластической массы; 

 знаком с приемами лепки, освоенные в предыдущих группах (прощипывание с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипывание мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички), сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки, 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы; 

 умеет использовать использования стеки. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) старшая группа: 

 знает основные формы предметов и объектов природы; 

 развито эстетическое восприятие окружающего мира; 
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 умеет передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.   Развито 

чувство формы, цвета, пропорций; 

 знаком с народным декоративно-прикладным искусством (Тагильская роспись, 

Хохлома, Гжель), имеет представления о народных игрушках (матрешки 

городецкая), знаком с национальным декоративно-прикладным искусством на 

основе региональных особенностей   умеет организовывать свое рабочее место  

Предметное рисование: 

 умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

 умеет отмечать отличие предметов по форме, величине, пропорциям частей, 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,    

 умеет передавать движения фигур; 

 умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии всем ворсом, 

тонкие концом кисти, наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

 знает цветовую гамму основных цветов, знаком с новыми 

цветами(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью); 

 при рисовании карандашами умеет передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш.  

Сюжетное рисование: 

 умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 

 развиты композиционные умения, умеет располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование: 

 знает изделия народных промыслов (Дымковской и Филимоновской 

игрушек и их росписи), знаком с ее цветовым строем и элементами 

композиции; 

 знаком с региональным (местным) декоративным искусством; 

 умеет составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписей, 

знаком с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки); 

 умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Лепка: 

 знаком с особенностями лепки из пластилина и пластической массы;   

 умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки), передавать их характерные особенности; 

 умет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

 умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях; 

 умеет лепить мелкие детали пользуясь стекой. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) подготовительная к школе группа: 

 у детей сформирован устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
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 развито образное эстетическое восприятие, образные представления 

эстетические суждения;  

 сформировано эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

 умеет рисовать с натуры; 

 развиты аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета;    

 умеет изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

 умеет оценить свою работу, замечать недостатки своих работ и исправлять их, 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа; 

 знаком с набором материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

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

ручка и др.); 

 умеет использовать разные способы рисования, разные способы создания фона 

для изображаемой картины; 

 умеет свободно владеть карандашом; 

 развито представление о разнообразии цветов и оттенков; 

 умеет 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.); 

 сформировано умение строить композицию рисунка, передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра деревья. 

 умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов);  

 проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения; 

 знаком с декоративно прикладным искусством; 

 умеет выделять цветовую гамму разных видов народного декоративного 

искусства определенного вида; 

 развито изобразительное творчество. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится в рамках педагогического мониторинга. 

Мониторинг развития детей позволяет понять, в верном ли направлении 

осуществляется образовательная деятельность. Он призван, во-первых, оптимизировать 

процесс индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное определение 

результатов обучения, в-третьих, руководствуясь выбранными критериями, свести к 

минимуму ошибки в оценке знаний детей. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Периодичность мониторинга обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит 

к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. С целью 

отслеживания динамики развития детей программой предусмотрен промежуточный 

(сентябрь) и итоговый контроль (май) в форме диагностического обследования. 

Инструментарий для педагогического мониторинга – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 
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Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательного маршрута или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2.Оптимизация работы с группой детей. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития детей дошкольного возраста  

2.1.1 Младший дошкольный возраст (3-4 года) вторая младшая группа 

Изобразительная деятельность  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

2.1.2 Младший дошкольный возраст (4-5 лет) средняя группа 
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Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить детей с творческими профессиями (художник, скульптор, архитектор). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: картина (репродукция), 

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина) и создавать свои художественные образы в изобразительной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

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

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

Закреплять знания детей о книжной иллюстрации.  

Знакомить с произведениями народного искусства (изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 
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деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

2.1.3 Старший дошкольный возраст (5-6 лет) старшая группа 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к живописи, народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
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художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: изобразительное искусство, архитектура.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной деятельности 

средства выразительности, 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 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 дошкольников 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. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

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, учить созерцать красоту окружающего мира. 

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). 

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, характерных признаков, обобщения. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

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. 
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Учить 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.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

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 навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 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 карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

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). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить 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», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения 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 чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 
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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. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, Богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 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 решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

2.1.4 Старший дошкольный возраст (6-7 лет) подготовительная к школе группа 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, архитектура); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как 
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виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, музея (совместно с 

родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, скульптор, 

архитектор). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства. 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись).  

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 представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края. 

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. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

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 эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 
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оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 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. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

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, например, включающих два 

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

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 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. 

Учить 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.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить 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. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить 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). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
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композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

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

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

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, 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. 

Учить 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. 

Учить детей 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. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

2.2 Национально-региональный компонент 

Данный компонент реализуется в процессе знакомства детей с историей, живописью, 

архитектурой, декоративно-прикладным творчеством, традициями русского народа и 

«культурной матрицы» Урала. Это отражено в тематике сюжетного рисования и 

декоративного рисования. В соответствии с тематикой дети знакомятся с колоритом красок 

родной природы, с климатическими условиями с особенностью быта и искусства родного 

края. 

2.3 Тематическое планирование 

2.3.1 Младший дошкольный возраст (3-4 года) вторая младшая группа 

 

Лепка 
 

Сентябрь Знакомство с пластилином 1 

Палочки 1 

Октябрь Колобок 1 

Подарок любимому щенку 1 

Ноябрь Крендельки 1 

Печенья 1 

Декабрь Лепёшки большие и маленькие 1 

Погремушки 1 

Январь Мандарины и апельсины 1 
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Вкусные гостинцы на день 

рождения Миши 

1 

Февраль Воробушки и кот 1 

Самолёты стоят на аэродроме  1 

Март Неваляшка 1 

 Угощение для кукол 1 

 Апрель Зайчик 1 

Мишка неваляшка 1 

Май Утёнок 1 

Вылепить какое хочешь 

животное 

 

1 

Всего   18 

 
 

2.3.2 Младший дошкольный возраст (4-5 лет) средняя группа 

Средняя группа 

Виды образовательной деятельности Количество НОД за 

год 

Предметное рисование. 16 

Сюжетное рисование. 6 

Рисование по замыслу. 7 

Декоративное рисование. 7 

Всего: 36 

 

Тематическое планирование по рисованию и лепке 

№ месяц НОД в изостудии 

1 Сентябрь. Картинка про лето (рисование по замыслу 

Диагностика). 

2  На яблоне поспели яблоки (предметное рис.) 

3  Красивые цветы (предметное рис.) 

4  Цветные шары (рис. по замыслу ,диагностика) 

5 Октябрь Золотая осень , листопад (сюжетное рис.) 

6  Сказочное дерево (сюжетное рис.) 
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7  Яички простые и золотые (предметное рис.) 

8  Украшение фартука (декоративное рис.) 

9  Маленький гномик (предметное рис.) 

10 Ноябрь Рисование по замыслу (по любой теме) 

11  Рыбки плавают в аквариуме (сюжетное рис.) 

12  Украшение свитера (декоративное рисование по 

замыслу) 

13  Новогодняя поздравительная открытка (рис. по 

замыслу) 

14  Наша нарядная елка (сюжетное рис.) 

15 Декабрь Снегурочка (декоративное рис.) 

16  Кто в каком домике живет (предметное рис. 

17  Маленькой елочке холодно зимой (сюжетное 

рис. 

18  Нарисуй какую хочешь игрушку (ри с по 

замыслу) 

19  Украшение платочка (декоративное рис.) 

20 Январь Красивая птичка  (предметное рис.) 

21  Украсим полосочку  флажками (предметное 

рис.)   

22   Девочка пляшет( рис. по замыслу) 

23 Февраль Украсим свои игрушки  (декоративное рис.) 

24  Расцвели красивые цветы (рис. по замыслу) 

25  Украсим кукле платье (декоративное рис.) 

26  Козлята гуляют на зелёном лужке (Сюжетное 

рисование) 

27 Март Мы играем в подвижную игру «Бездонный 

заяц» (Рисование по замыслу) 

28  Сказочный домик – теремок (Сюжетное 

рисование) 

29  Моё любимое солнышко (Рисование по 

замыслу) 

30  Моя любимая кукла (Предметное рисование) 

31 Апрель Дом, в котором ты живёшь (Рисование по 

замыслу) 

32  Самолёты летят сквозь облака (Сюжетное 

рисование) 

33  Празднично украшенный дом (Декоративное 

рисование) 

34 Май Разрисовывание перьев для хвоста сказочной 

птицы (Декоративное рисование с элементами 
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диагностики) 

35  Пасхальные яйца (Рисование по замыслу, 

диагностика) 

36  Нарисуй картинку про весну (Рисование по 

замыслу, диагностика) 

 

2.3.4 Старший дошкольный возраст (5-6 лет) старшая группа 

Старшая группа 

Виды образовательной деятельности Количество НОД за 

год 

Предметное рисование 12 

Сюжетное рисование 14 

Рисование по замыслу 25 

Декоративное рисование 19 

Всего: 70 

 

Тематическое планирование по рисованию 

№ месяц НОД в изостудии 

1 сентябрь  Картинка про лето (рисование по замыслу) 

2  Знакомство с акварелью)     

3  Космея (предметное рисование)    

4  Укрась платочек ромашками (декоративное 

рисование)    

5    Яблоня с золотыми яблоками (рис. по  замыслу)

    

6  Чебурашка (предметное рисование)   

7  Что ты любишь рисовать (рис. по замыслу) 

8  Осенний лес (сюжетное рис.) 

9 октябрь Идет дождь (сюжетное рис.)  

10  Веселые игрушки (рис, по замыслу)   

11  Дымковская слобода (декоративное рис,) 

12  Девочка в нарядном  платье (рис, по замыслу)

   

13  Знакомство с городецкой росписью 

(ознакомительное) 

14  Городецкая роспись (декоративное рисование) 

15   Рисуем, как мы играли в игру  « Медведь и 

пчелы» (сюжетное рисование) 

16  Зонтики (предметное рис.) 
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17 ноябрь Что нам осень принесла (предметное рис.) 

18  Автобус (предметное рис.) 

19  Сказочные домики (рис. по замыслу) 

20  Закладка « Городецкий цветок» (декоративное 

рис.) 

21  Моя любимая сказка (рис. по замыслу) 

22  Грузовые машины (предметное рис.) 

23  Дымковская роспись лошадки (декоративное 

рис.) 

24  Рисование по замыслу (сюжетное рис.) 

25 декабрь Зима (сюжетное рис.) 

26  Большие и маленькие ели  (сюжетное рис.) 

27  Птицы синие и красные (рис. по замыслу ) 

28  Городецкая роспись доски (декоративное рис.) 

29  Рисование по замыслу 

30  Снежинка (декоративное рис.) 

31  Наша нарядная елка ( декоративное рис.)                                      

32  Усатый полосатый (предметное рис.) 

33 январь Что понравилось на новогоднем празднике (рис 

. по замыслу) 

34  Дети гуляют зимой на участке (рис. по замыслу) 

35  Городецкая роспись (декоративное рис.) 

36  Машины нашего города (лредметное рис.) 

37  Мы играли в подвижную игру «Охотники и 

зайцы» (сюжетное рис.)   

38   Городецкая роспись (декоративное рис.) 

39  Мое любимое животное (рис по замыслу) 

40 февраль Развесистое дерево зимой (рис. по замыслу) 

41   Хохлома (декоративное рис.) 

42  Солдат на посту (предметное рис.) 

43  Деревья в инее (сюжетное рис.) 

44  Золотая хохлома (декоративное рис.) 

45  Пограничник с собакой (сюжетное рис.) 

46  Домики трех поросят (редметное рис.) 

47  Нарисуй , что интересного произошло в детском 

саду (рис по замыслу). 

48  март Картинка маме к празднику (рис. по замыслу). 

49  Дети делают зарядку (сюжетное рис.). 

50  Роспись кувшинчиков (декоративное рис.). 
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51  Красивые цветы ( рис .по замыслу). 

52  Рисование на темы народных сказок  (рис. по 

замыслу). 

53  Рисование по замыслу ). 

54  Знакомство с гжельской росписью. 

55  Гжельский узор (декоративное рис.). 

56  апрель Ленинградский почтальон (сюжетное рис.) 

57  Я с мамой иду из детского сада (предметное 

рис.). 

58  Роспись петуха (декоративное рис.). 

59  Спасская башня кремля (предметное рис.). 

60  Гжельские узоры (декоративное рис.). 

61  Красивые цветы (рис. по замыслу) 

62  Дети танцуют на празднике в детском саду (рис. 

по замыслу). 

63  май Салют    в честь Дня Победы (сюжетное рис.)            

64  Роспись посуды по гжельским мотивам 

(декоративное рис.). 

65  Цветут сады (сюжетное рис ). 

66  Бабочки над лугом (сюжетное рис.) 

67  Рисуем на сюжет по музыке П И Чайковского « 

Болезнь куклы»  . 

68  «Новая кукла» на музыку П И Чайковского 

(сюжетное рис.). 

69  Радуга (сюжетное рис.). 

70  Рисование по желанию (рис. по замыслу. 

Диагностика). 

 

2.3.5 Старший дошкольный возраст (6-7 лет) подготовительная к школе группа 

Подготовительная к школе группа 

Виды образовательной деятельности Количество НОД за 

год 

Предметное рисование 7  

Сюжетное рисование 22 

Рисование по замыслу 19 

Декоративное рисование 16 

Рисование с натуры 2 

Ознакомительное занятие по народным 

промыслам 

2 

Теоретическое занятие по ознакомлению с 

художниками 

2 
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Всего: 70 
 

Тематическое планирование по рисованию 

№ месяц НОД в изостудии 

1 сентябрь Лето (рисование по замыслу, диагностика) 

2  Грибы (предметное рисование) 

3  Кукла в национальном костюме (рисование по 

замыслу) 

4  Придумай, чем может стать красивый осенний 

листок (предметное рисование) 

5  Декоративное рисование в квадрате (декоративное 

рисование) 

6  Поезд, на котором мы ездили отдыхать (Сюжетное 

рисование) 

7  Золотая осень (Рисование по замыслу) 

8 октябрь Ветка рябины (предметное рисование) 

9  Комнатное растение (Рисование с натуры) 

10  Папа (мама) гуляют со своим ребёнком (Сюжетное 

рисование) 

11  Нарисуй любимую игрушку (Предметное рисование) 

12  Город вечером (Рисование по замыслу) 

13  Рисование по замыслу по произведению 

П.И.Чайковского «Времена года» 

14  Нарисуй, что интересного было в этом месяце 

(Рисование по замыслу) 

15  Детские художники-иллюстраторы, ознакомительное 

занятие 

16 ноябрь Художники-пейзажисты, ознакомительное занятие 

17  Дымковская роспись (Барышня), (декоративное 

рисование). 

18  Дымковская лошадка (Декоративное рисование) 

19  Мы идём на праздник с шарами и цветами 

(Сюжетное рисование) 

20  Наша любимая детская игра (Рисование по замыслу) 

21  Рисование к сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка» (Сюжетное рисование) 

22  Мезенская роспись (Декоративное рисование) 

23  Городецкая роспись (декоративное рисование) 

24 декабрь Волшебная птица (Сюжетное рисование) 

25  Городецкая роспись (декоративное рисование) 

26  Мезенская роспись (Декоративное рисование) 
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27  Мы танцуем на музыкальном занятии (Сюжетное 

рисование) 

28  Сказка о царе Салтане (Сюжетное рисование) 

29  Зимний пейзаж (Рисование по замыслу) 

30 январь Новогодний праздник в детсаду (рисование по 

замыслу) 

31  Сказочный дворец Деда-Мороза (рисование по 

замыслу) 

32  Кони пасутся (сюжетное рисование) 

33  Царевна-лягушка (предметное рисование) 

34  Иней покрыл деревья (сюжетное рисование) 

35  Букет в холодных тонах (декоративное рисование) 

36 февраль Гжель (декоративное рисование) 

37  Северное сияние (предметное рисование с 

элементами цветоведения) 

38  Наша армия родная (сюжетное рисование) 

39  замыслу) 

40  Иней покрыл деревья (сюжетное рисование) 

41  Серебряное копытце (сюжетное рисование) 

42  Ваза с ветками (предметное рисование) 

43  Хохломская роспись (декоративное рисование) 

44  Завиток (по мотивам хохломской росписи) 

45  Ваза с ветками (рисование с натуры) 

46 март Милой мамочки портрет (предметное рисование) 

47  Уголок групповой комнаты (рисование по замыслу) 

48   Весна (сюжетное рисование) 

49  Тагильская роспись (декоративное рисование) 

50  Нарисуй , что хочешь (рисование по замыслу) 

51   Рисование по сказке(сюжетное рисование) 

52  Городецкая роспись (декоративное рисование) 

53  Рисование по замыслу (Чайковский « Времена года» 

) 

54 апрель Мезенская роспись (декоративное рисование) 

55  Кем ты хочешь быть (рисование по замыслу) 

56  Мезенская роспись (Декоративное рисование) 

57  Транспорт (рисование по замыслу) 

58  Мезенская роспись (декоративное рисование) 

59  Мой любимый сказочный герой (сюжетное 

рисование) 

60  Обложка для книги сказок (рисование по замыслу) 
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61  Субботник (сюжетное рисование) 

62  Разноцветная  страна (сюжетное рисование) 

63 май Цветущий сад (рисование по замыслу) 

64  Весенние цветы (сюжетное рисование) 

65  Рисование по произведению П И Чайковского « 

Песня жаворонка» 

66  Родная страна (сюжетное рисование) 

67  Здравствуй, лето (рисование по замыслу) 

68  Знакомство с художником И. Левитаном 

69  Знакомство с художником  И. Шишкиным 

70  Разноцветная радуга (диагностика). 

 

 
 

2.4Взаимодействие с семьями воспитанников 

Для успешной реализации Программы обеспечена поддержка родителей в воспитании 

детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его 

родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признаётся право родителей (законных представителей) на уважение, 

понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО, районе (городе, области); 

В ДОО созданы условия для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности на официальном сайте ДОО Детский сад «Золотая рыбка» разделе 

«образование». 

Работа с родителями планируется по перспективно-календарному плану (Приложение 

№ 1).  
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2.5Способы развития детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  

Приоритетная сфера инициативы детей – научение. Для это необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно еагировать на неуспех ребенка предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатам 

 

                  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

.6 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР (общим недоразвитием 

речи) 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя по изо деятельности с детьми с ТНР 

(общим недоразвитием речи) осуществляется по следующим задачам: 

 развитие мелкой моторики; 

 работа над лексико-грамматической стороной речи. 

Учителем – логопедом и воспитателем по изо деятельности разработана система 

взаимодействия, которая включает: перспективный план работы на основе анализа 

нарушений у детей с ТНР (общим недоразвитием речи), консультации для воспитателей и 

родителей (законных представителей). 

В перспективном плане отображены: тема занятия, которая соответствует лексической 

теме недели, программное содержание, коррекционные задачи, методические приёмы, 

словарная работа, оборудование, задачи консультаций для воспитателей и родителей 

(законных представителей). 

В коррекционно-развивающей работе  с детьми с ТНР (общим недоразвитием 

речи) используются нейропсихологические технологии: 

 глазодвигательные упражнения;  

 упражнения для развития мелкой моторики рук; 

 релаксация. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
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Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 соответствие требованиям пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, и 

кабинет изо. Для выставок и проектных мероприятий используется музыкальный зал. 

В образовательном процессе используются:  

 ноутбук; 

 проектор с экраном; 

 интерактивная доска SMART; 

 магнитофон; 

 стенд для выставки детских работ. 

Изостудия представляет собой хорошо освещённое помещение. Для занятий с 

подгруппой детей. Есть четыре детских стола и соответствующее количество стульев, 

мольберты, магнитная доска. 

3.2 Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 

Основные программы: Веракса Н. Е. , Комарова Т. С. Васильева М. А. «От рождения до 

школы» М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Васильева М. А., Гербова В. В., Комарова Т. С. Программа воспитания и обучения в 

детском саду М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа)  М.: Мозаика - Синтез,2015 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» - М.: Мозаика -Синтез 

Филичева Т. Б. , Чиркина Г. В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – летнего 

возраста с общим недоразвитием речи» (1 год обучения, старшая группа. Чиркина Г. В. ) 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитании детей  пятилетнего 

возраста с общим недоразвитием речи» (второй год обучения, подготовительная группа) 

Пособия:  «Изобразительная деятельность в детском саду» ТС. Комарова (средняя, 

старшая, подготовительная к школе группа)— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

ТС. Комарова «Детское художественное творчество» ТС. Комарова— М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3.3Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

Содержание предметной развивающей среды: 

 наборы цветной и белой бумаги, картона различной структуры и размеров; 

 наборы пластилина и глины 

 каталог иллюстраций, репродукций и т.д.; 

 каталог поделок народно-прикладного творчества; 

 наборы карандашей, пастели, восковых мелков, красок (акварель, гуашь) 

 наборы инструментов для творческой деятельности (кисть, ножницы, стеки, 

подставки, палитры, ёмкости и т.д.). 

Рядом с кабинетом располагается небольшая галерея для демонстрации детских 

работ «Аллея маленьких художников».



 

 


