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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) для детей дошкольного возраста от 3-7,8 лет, разработана в соответствии с основ-

ной образовательной программой  дошкольного образования муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад № 35 города Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в  Российской Федерации". 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования». 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм  СанПиН 

2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного  

питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М, 2021, 6-е издание. 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 35 города Ставрополя 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы: развитие художественно-творческих способностей детей до-

школьного возраста в процессе изобразительной деятельности (рисования). 

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих задач: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

- 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 (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.   

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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- уважение личности ребенка; 

реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме твор-

ческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:   

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего обра-

зования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образова-

ния);   

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе Инновационной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофее-

вой. – М, 2021, 6-е издание. 

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике до-

школьного образования);   

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-

ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

-построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей;  

-опора на комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и де-

тей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно обра-

зовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования;  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

II младшая группа (3-4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
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носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функ-

цию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основ-

ным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителя-ми. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники спо-

собны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от исполь-

зования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным этало-

нам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного воз-

раста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего до-

школьного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить зна-

чительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситу-

аций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого ре-

зультата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправлен-

ного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые высту-

пают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют ря-

дом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще-

ственно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от-

носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указани-

ями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляет-

ся в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них са-

мих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вы-

членять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объек-

ты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят по-

ручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе про-

странственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внут-

реннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуатив-

ный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Инфор-

мация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для по-

нимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражает-

ся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ро-

левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструирова-

нием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мыш-

ления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-

ния, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-

щей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и по-

нимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становят-

ся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожи-

дания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх стано-

вятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самы-

ми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-

ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный харак-

тер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализиро-

ванным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоцио-

нальном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Мо-

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполага-

емой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественно-

го образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объ-

ектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различ-

ных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подоб-

ные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе-

нии и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логи-

ческого мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начина-

ют формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, стар-

шие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (ма-

териал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возрас-

та способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые от-

ношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части ре-

чи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятель-

ности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенно-

го способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-

ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются уме-

ние обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная группа (6-7, 8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколь-

ко центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Напри-

мер, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспек-

тору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-

являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемны-

ми предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, ко-

торый понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и при-

думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отно-

шения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруд-

нено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на кото-

ром нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не вос-

производят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степе-

ни еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием по-

зиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственно-

сти за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результа-

тов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владе-

ет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быто-

вом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию го-

ворит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и прось-

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь стано-

вится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откли-

кается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм неболь-

шими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства.  
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участ-

вовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, ап-

пликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым со-

держанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, позна-

вательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в се-

бя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным во-

просам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этни-

ческой принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических осо-

бенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распо-

знавать  различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-

лениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную дея-

тельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших ис-

торических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю-

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представ-

ления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объек-

тивной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и под-

готовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттеста-

ций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управ-

ленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены совре-

менные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образо-

вания.  

Педагогическая диагностика. 
Реализация  Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оцен-

ки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диа-

гностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и под-

держания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  



14 

 

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуа-

ции, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 



15 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Описание образовательной деятельности   по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (рисование) 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Изобразительная деятельность 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

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

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям 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 пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 
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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. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

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.). 

Формировать умение 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об 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. 

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. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей 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.). 

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 
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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. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 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, обобщение. Учить 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. 

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). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, 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). 

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, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

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. 

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. 

Сюжетное рисование. 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.). 
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Декоративное рисование. 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 ре-

шением, 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. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 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). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать 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 учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 
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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. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 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, одни-

ми 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, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 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.). 

Сюжетное рисование. 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; воробы-

шек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

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

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

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 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. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные 

средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. 

Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и 
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аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево), 

создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет 

предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, появляется 

стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует трудности 

изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет 

предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной 

деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно пользоваться 

инструментами (кистью, карандашом) и художественными материалами (гуашью, 

фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, 

мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических 

форм и природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает 

характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию 

взрослого. Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 

красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает 

образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь, 

снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, 

предметы быта. При заинтересовывающем участии взрослого рассматривает иллюстрации, 

предметы быта. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять 

и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 

него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами 

и художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При 

создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, 

передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел 

устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует 

не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в 

пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в 

целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. Способен оценить 

результат собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины 

допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками 

и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать 

то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной 

деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по 

следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить 

несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) 
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и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает 

и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные 

композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному 

изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 

форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных 

изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и 

работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на 

ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 
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4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения де-

тей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственно-

го ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоро-

вья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  
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4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые Примерной основной инновационной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М, 2021, 6-е издание. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Развитие самостоятельности  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

 Создание условий для развития проектной деятельности  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

 Создание условий для физического развития  

 

Формы и приемы организации  образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность де-

тей 

Образователь-

ная деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Образовательные 

ситуации «Секреты 

линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет пло-

хой погоды», Обуча-

ющие занятия «Под-

бери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпечат-

ки», Творческие про-

екты: «Выпуск дет-

ской газеты», «Иг-

рушки со всего све-

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная ра-

бота по усвоению 

технических прие-

мов, изобразитель-

ных умений 

Игровые упражнения 

Обследование пред-

метов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуа-

ции: «Как раскрасить 

пластилин?», «Како-

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, де-

коративного творче-

ства 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание про-

изведений искусства 

Обследование предме-

тов 

Прогулки  

Домашнее экспери-

ментирование 

Совместное творче-

ство 
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та», «Родословная 

моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблем-

ных ситуаций 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного ми-

ра, их обследование. 

Виртуальные путе-

шествия 

Рассказы 

Встреча с интерес-

ными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные по-

казы 

Рассматривание 

альбомов фотогра-

фий, иллюстраций, 

репродукций, кол-

лекций 

Опыты 

Конкурсы 

го цвета снег?», «От-

ражение света. Как 

увидеть радугу?» 

Рассматривание чер-

тежей и схем, иллю-

страций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо-

та по развитию зри-

тельного восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая про-

гулку 

Игры - эксперименти-

рование  

Упражнения по разви-

тию мелкой моторики 

рук 

Ситуативные разгово-

ры 

Виртуальные путеше-

ствия 

 

 
Сопровождение се-

мьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмот-

ры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное вза-

имодействие через 

сайт Совместные иг-

ры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

Формы работы по образовательным области 

 «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

Направления 

развития и обра-

зования детей 

(далее - образо-

вательные обла-

сти): 

Формы работы 

Младший дошкольный воз-

раст 

Старший дошкольный возраст 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
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5.Взаимодействие воспитателя по изобразительной деятельности с семьями воспитан-

ников 

 

Важнейшим условием 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 социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям 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: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

6. Проектирование образовательной деятельности по рисованию 

 

Образовательная деятельность по рисованию  строится с учетом контингента воспитанни-

ков, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по плаванию обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном матери-

але, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Образовательная деятельность (занятия) по рисованию проводится: в младшей группе (II 

младшая группа) - 1 раз в неделю; средней группе – 1 раз в неделю; старшей группе – 1 раз в 

неделю; подготовительной  группе – 2 раза  в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует действующим 

СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Перспективное планирование образовательной деятельности (занятий) по рисованию   

представлено в приложении №1. 

 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитателя по ИЗО 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дни недели Время Занятие Группа 

Понедельник 900 - 920 Рисование Средняя группа  

930 – 1000 Рисование Подготовительная группа №1 

1000 –1025 Рисование Старшая группа № 2 

1025 –1055 Рисование Подготовительная группа №4 

1105 – 1135 Кружок «Солнечная мастерская» Подготовительная группа № 4 

1540 – 1610 Кружок «Солнечная мастерская» Подготовительная группа № 1 

Вторник 900 -915 Рисование Младшая группа 

925 – 950 Рисование Старшая группа № 1 

1010 -1040 Рисование Подготовительная группа №3 

1050 -1120 Рисование Подготовительная группа №2 

1540 – 1610 Аппликация/Ручной труд Старшая группа № 2 

Среда 850 – 920 Рисование Подготовительная группа №4 

930 – 1000 Рисование Подготовительная группа №1 

1000 –1020 Аппликация/Ручной труд Средняя группа 

1025 – 1055 Рисование Подготовительная группа № 2 

1055 - 1120 Кружок «Солнечная мастерская» Старшая группа № 2 

1540 – 1610 Аппликация/Ручной труд 

 

Старшая группа № 1  
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Четверг 850 -920 Рисование Подготовительная группа № 3 

925 – 940 Аппликация/Ручной труд Младшая группа 

940 – 1005 Рисование Старшая группа № 2 

1010 – 1040 Аппликация/Ручной труд Подготовительная группа № 4 

1050 -1120 Кружок «Солнечная мастерская»  Подготовительная группа № 3 

1540 – 1610 Кружок «Солнечная мастерская»  Старшая группа № 1 

Пятница 850 -920 Аппликация/Ручной труд Подготовительная группа № 3 

930 – 1000 Аппликация/Ручной труд Подготовительная группа №2 

1000 – 1025 Рисование Старшая группа №1 

1025 – 1055 Аппликация/Ручной труд Подготовительная группа № 1 

1055 - 1125 Кружок «Солнечная мастерская» Подготовительная группа № 2 

 

 

        7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Цель: 
Создание условий для развития художественных способностей в изобразительной деятель-

ности.  

Задачи: Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружковой деятельности. 

Совершенствовать самостоятельную художественную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь изобразительной деятельностью. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка . 
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8. Условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в соответствии с действующим в 

СанПин; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивиду-

альными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Для художественно-эстетического развития  детей функционирует кабинет изобразитель-

ной деятельности. 

Наименование  Материально-технические   условия  

Кабинет изобрази-

тельной деятельности  

Стол письменный с тумбочкой-1шт. 

Стол детский прямоугольный-8шт. 

Стул офисный-1шт. 

Стул детский-37шт. 

Мольберт металлический-1шт. 

Доска белая-1шт. 

Шкаф книжный-3шт. 

Шкаф для одежды-1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Наглядно-дидактические  пособия (Мир в картинках): 

Гжель (3-7лет) 

Хохлома (3-7лет) 

Каргополь (3-7лет) 

Дымковская игрушка (3-7лет) 

Городецкая роспись по дереву  (3-7лет) 

Животные домашние питомцы (3-7лет) 

Птицы средней полосы (3-7лет) 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: 

Натюрморт 

Портрет 

Пейзаж 

Демонстрационный материал (4-7лет)  «Встречи с художниками 

мира» 

Расскажите детям о морских обитателях (карточки для занятий в д/с 

и дома, 3-7лет) 

Расскажите детям о птицах. 

Расскажите детям о насекомых. 

Расскажите детям о животных жарких стран. 
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Учебно-методический комплекс 

1. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, апплика-

ции. Конспекты занятий.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.-152 с.-1шт. 

2. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. М.: Педагоги-

ческое общество России, 2006.- 192 с.-1шт. 

3. Гусакова М.А. Аппликация. Учеб. Пособие для учащихся пед. Училищ по специальности 

2002. М., «Просвещение», 1977.-1шт. 

4. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие.- 2-е изд., 

испр.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.-48 с.-1шт. 

5. Давыдова Г.Н. Детский дизайн- 2. Поделки из бросового материала.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.- 80 с.-1шт. 

6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.- М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2008.-80 с. -1шт. 

7. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006.- 80 с.-1шт. 

8. Давыдова Г.Н. Пластинография для малышей.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2008.- 80 с.-1шт. 

9. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3.- М.: «Издательство Скрипто-

рий 2003», 2006.-48 с. -2 шт. 

10. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Цветы.- М.: «Издательство Скрипто-

рий 2003», 2008.- 48 с. -1шт. 

11. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2006.- 192 с., 8 л. вкл.-1шт. 

12. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: Конспекты за-

нятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 64 с.-1шт. 

13. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозайка- Синтез, 

2008.-56 с. цв. вкл.-1шт. 

14. КолдинаД.Н.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-

Синтез, 2013.- 56 с.:цв.вкл. -1шт. 

15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-Синтез, 

2007.- 48 с.-1шт. 

16. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского са-

да. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 96 с., цв. вкл.-1шт. 

17. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-Синтез, 2008.- 128 с., цв. вкл.-1шт. 

18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду : Средняя группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.- 96 с.:цв.вкл.-1шт. 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду :Старшая группа. -М.: 

Мозайка-Синтез, 2014.- 128 с.:цв.вкл.-1шт. 

20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. -

М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 112 с.:цв.вкл. -1шт. 

21. Комарова Т.С. Развитие Художественных способностей дошкольников.Монография.-

М.: Мозаика-Синтез, 2013.- 144 с.:цв.вкл. -1шт. 

22. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве.-М.: Пе-

дагогическое общество России, 2007.-144 с.-1шт. 

23. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно- экологическая программа по изоб-

разительному искусству для дошкольных образовательных учреждений и учебно- воспитатель-

ных комплексов (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группы).- М.: ТЦ Сфе-

ра, 2006.- 208 с. (Программа развития).-1шт. 
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24. КуцаковаЛ.В.Занятия по конструированию из строительного материала в старшей  

группе 2007 – 48 с.-1шт. 

25. Куцакова .Л.В.Конструрование и художественный труд а детском садуТц Сфера ,2007.- 

240 с.-1шт. 

26. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:Средняя группа.- М.: Мо-

заика-Синтез, 2014.- 80 с.-1шт. 

27. КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала: старшая группа.- М.: Мо-

заика-Синтез, 2014.- 64 с.-1шт. 

28. Лыкова И.А. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников.- М.: Издательский дом «Карапуз» - Творческий 

центр «Сфера», 2010.- 144 с.-1шт. 

29. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.Подготовительная к школе 

группа (художественное образование): учебно- методическое пособие.- М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013.-208 с., перераб и доп.-1шт. 

30. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (художе-

ственно – эстетическое развитие): учебно- методическое пособие.-М.: Издательский 

дом«Цветной мир»,2014.-144 с., перераб и доп.-1шт. 

31. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-

144 с., 24 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 

32. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-

144 с., 24 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 

33. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с., 16 л. вкл., переиздание 

дораб. и доп.-1шт. 

34. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с., 16 л. вкл., переиздание 

дораб. и доп.-1шт. 

35. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб.пособие 

для учащихся пед. уч-щ по спец. 03.08 «Дошк. воспитание» / Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, 

Н.Б. Халезова и др.; Под. Ред. Т.С. Комаровой.- 3-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1991.- 256 с.-

1шт. 

36. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно- методическое пособие для до-

школьников.- СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008.- 64 с., ил.+цв. вкл.-1шт. 

37. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 2. - М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2013.-64 с.-1шт. 

38. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006.-48 с.-1шт. 

39. Поделки из бумаги. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. /Автор- 
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Приложение №1 

 

ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД Основные задачи:   

1.Формирование эстетического отношения к окружающему миру искусству у детей 

дошкольного возраста.   

2.Усвоение ребенком сенсорного опыта овладение выразительными средствами изобра-

зительными материалами.   

3. Развитие способностей к активному самостоятельному творчеству интереса к пред-

мету рисования и лепки.  

Основные задачи по рисованию:   

1. Развивать творческие способности детей дошкольного возраста, учить делать допол-

нения в рисунках, самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную тему.   

2. Учить передавать существенные различия в величине предметов.   

3. Формировать навыки рисования концом кисти тонких линий, закреплять приемы 

вертикального мазка.   

 Основные задачи по лепке:   

1. Учить детей анализировать форму предметов размеры.   

2. Продолжать освоение рельефной лепки.   

3. Знакомить детей с основными приемами лепки (скатывание, раскатывание, сплющи-

вание, вдавливание, прищипывание, оттягивание).   

4. Знакомить детей с приемами декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам 

народного декоративно- прикладного искусства).  

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗО 

для детей 3-4 лет (первый год обучения) 

Занятия Тема Цель 

Сентябрь  

 

1-2 

 

 

 

 

 

3 

Что мы умеем 

и любим рисо-

вать. Диагно-

стика. 

Изучение интересов и возможностей детей в рисовании. 

Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к 

рисованию. 

Мой весё-

лый звонкий 

Рисование круглых двуцветных предметов, замыкание 
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4 

мяч линии в кольцо и раскрашивание. 

Ягодка за ягод-

кой(на кустиках 

Создание ритмической композиции. Сочетание изобрази-

тельных техник.(ватные палочки-карандаши) 

Октябрь  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Знакомство с ка-

рандашами. Трава 

для зайчат. 

Вызвать интерес к рисованию карандашами. Побуждать 

правильно держать карандаш тремя пальцами, чуть выше 

заточенной части, не сильно сжимать и левой рукой при-

держивать лист бумаги. Установить, какие цвета каранда-

шей знают дети. Воспитывать умения рисовать траву спо-

собом ритмичного расположения штрихов. 

Дождик, 

дождик, веселей. 

Учить изображать дождь концом кисти. Показать взаимо-

действие между характером образа и средствами художе-

ственно-образной выразительности – рисовать струйки до-

ждя в виде штрихов или прямых линий – вертикальных и 

слегка наклонных. 

Падают, падают 

листья. 

Рисование осенних листьев приёмом» примакивания» Тёп-

лыми цветами (красным,жёлтым,оранжевым) 

Грибы на пенёч-

ке 

Создание коллективной композиции из грибов. (ножка, 

шляпка, травка) 

Ноябрь  

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Красивые ли-

сточки. 

Вызвать интерес к получению изображения способом 

«принт». Учить наносить краску на листья, прикладывать к 

фону окрашенной стороной. Развивать чувство цвета и фор-

мы. Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям при-

роды. 

Ягодки рябины. 

Рисование ват-

ными палочка-

ми. 

Учить технике рисования тычком, заканчивая изображе-

ние, располагать изображение в ограниченной плоскости.  

Развивать мелкую моторику рук. 

Сороконожка в 

магазине. 

Рисование сложных по форме изображений на основе вол-

нистых линий. Согласование пропорций фона и образа. 

Полосатые по-

лотенца для 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длин-



36 

 

лесных зверу-

шек. 

ном прямоугольнике. Развитие чувства ритма. 

Декабрь  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Волшебные 

снежинки. 

Рисование трёхлучевых снежинок фломастерами или 

красками по желанию детей. Понимание взаимосвязей 

формы ,величины и пропорций предмета. 

Снежок порхает, 

кружится 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить умения 

рисовать пятнышки ватными палочками или пальчиками. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Праздничная 

елочка 

Вызвать интерес к рисованию праздничной елки. Про-

должать освоение формы и цвета как средства выразитель-

ности. Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками. 

Вкусные кар-

тинки (раскра-

шивание в 

книжках-

раскрасках) 

Познакомить детей с раскрашиванием контурных кар-

тинок в раскрасках. Продолжать учить рисовать кистью- 

вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя 

добирать краску. Закрепить технику и правила пользо-

вания кистью. Развивать восприятие. 

Январь  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Снеговик-

великан. 

Создание образа снеговика, сказочной обстановки. Раз-

витие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой мотори-

ки. 

Бублики-

баранки 

Рисование  кругов контрастных  по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти с широким ворсом. 

Колобок  пока-

тился по дорож-

ке 

Рисование по мотивам народных сказок. Вызвать инте-

рес к созданию образа колобка, который катится по дорож-

ке и поет песенку. Сочетание разных техник: гуашь и ка-

рандаши. Развивать мышление , воображение. 

Февраль  

 

1 

 

 

 

2 

Компот в банке 

для игр. 

Побуждать детей доступными  каждому ребенку сред-

ствами выразительности изображать фрукты и ягоды, кото-

рые они видели, пробовали и хотели бы нарисовать. 

Цветы для ма- Вызвать желание нарисовать подарок маме на 8 марта. 
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3 

 

 

 

 

4 

мочки. Учить рисовать цветы на основе представлений о внешнем 

виде растений. Упражнять в технике рисования. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отноше-

ние к родителям. 

В некотором 

царстве. 

Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор те-

мы, образов сказочных героев и средств художественно-

образной выразительности. Развитие воображения 

Большая стирка. Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. 

Создание композиции на основе линейного рисунка.(бельё 

сушится на верёвке) 

Март  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Сосульки 
Самостоятельный выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. 

Цветок для ма-

мочки. 

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение 

техники рисования тюльпанов в вазе. 

Нарисую воду в 

аквариуме с 

рыбками. 

Заинтересовать сплошным закрашиванием плоскости листа 

бумаги путем нанесения размашистых мазков. Учить свое-

временно насыщать ворс кисти краской. Не допускать что-

бы дети терли кистью по бумаге. Способствовать возникно-

вению у детей  радости. 

Солнышко, сол-

нышко раскидай 

колечки. 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играюще-

го с колечками. Показать сходство и различие между кругом 

и кольцом. Упражнять в рисовании кистью. Развивать чув-

ство формы и цвета. 

Апрель  

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Филимоновская 

игрушка. 

 

Продолжать знакомство детей с филимоновской игрушкой. 

Создать условия для творчества детей по мотивам филимо-

новской игрушки. Учить рисовать узоры на силуэтах. Дать 

представление о характерных элементах декора и цветосоче-

таниях. 

Ручеёк и кораб-

лик. 

Составление композиции из нескольких элементов разной 

формы(ручеёк и кораблики) 

Вот какой у нас Вызвать интерес к рисованию салюта. Создать условия для 
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4 

салют. экспериментирования с разными материалами. Продолжать 

освоение способа «печать». Вызвать интерес к наблюдению 

красивых явлений. 

Божья коровка. Освоение изобразительно-выразительных средств для пере-

дачи трансформации образа. 

Май  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Филимоновские 

игрушки. 

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными 

элементами. 

Цыплята и оду-

ванчики. 

Учить создавать монохромные композиции на цветовом 

фоне. Обогатить возможность модульного рисования  созда-

вать образы. Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Что мы умеем и 

любим рисовать. 

Диагностика. 

Побуждать детей доступными им изобразительными прие-

мами, полученными в течение года навыками передавать в 

рисунке желаемое. Закреплять умения правильно работать с  

материалами. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗО 

для детей 4 - 5 лет (второй год обучения) 

 

Сентябрь  

 

 

1-2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Что мы умеем и лю-

бим рисовать. Диа-

гностика 

Выявить уровень изобразительных умений каждого ре-

бенка 

Заколдованные кар-

тинки. 

Развивать воображение детей, побуждать устанавливать 

сходство между разными геометрическими формами, 

предметами и явлениями окружающей действительности. 

Затем путем дорисовки этих форм получать предметное 

или сюжетную картинку. 

Какой бывает дождик Учить рисовать разные по длине и ширине вертикальные 

и наклонные линии, точки-капельки. Закрепить навык 

правильно, свободно держать карандаш. Формировать 

умения получать удовольствие от работы. 

Октябрь  

 
Мы знакомимся с Вызвать у детей интерес к работе с краской. Учить свое-
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

волшебными краска-

ми. Тучи по небу бе-

жали.  

временно насыщать ворс кисти краской. Познакомить 

детей с техникой аппликативной мозаики. Способство-

вать возникновению у детей чувства  радости от полу-

ченного результата. 

Знакомство с тремя 

основными красками. 

Познакомить с понятием «основные краски» Закреплять 

в практической работе элементарные навыки обращения 

с кистью, навыки ухода за красками, навыки организации 

и уборки рабочего места 

Путешествия каран-

даша. Кошка. 

. Закреплять умения правильно держать карандаш. Учить 

понятно передавать в рисунке какое-либо содержание. 

Учить дорисовать недостающие элементы рисунка, за-

крашивать ограниченную площадь внутри заданных 

форм.  Закреплять умение правильно держать карандаш. 

Развивать моторику руки. 

Осенний натюрморт. Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточ-

ном стихотворении, развитие воображения. 

Ноябрь  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Кисть рябинки, 

гроздь калинки. С 

элементами апплика-

ции. 

Рисование кисти рябинки ватными палочками или паль-

чиками, листок из бумаги. Закрепить представления о 

соплодиях и их строении. Развивать чувство ритма и цве-

та. 

Рисуем деревья Учить детей рисовать дерево, передавать в рисунке его 

строение, ветки разной длины; согласовывать изображе-

ние с размером листа бумаги. Вызвать у детей сочув-

ствие к игровым персонажам 

Дерево с разноцвет-

ными листьями 

Закреплять навыки изображения дерева с ветвями разной 

длинны и листьев (рисование пальчиками); вносить в ри-

сунок дополнения, обогащающие его содержание 

Осень на опушке 

краски разводила. 

Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмо-

циональную отзывчивость на красоту осени. Знакомство 

с изобразительной техникой  «печать растений», разви-

вать чувства композиции 
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Декабрь  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Колючий ежик Развивать умение наносить длинные и короткие штрихи 

в одном и разных направлениях, учить накладывать 

штрихи в одном направлении, без просветов. Показать 

выразительные возможности простого карандаша. Учить 

изображать качественные признаки рисуемых объектов 

Праздничная елочка. 

Поздравительная от-

крытка. 

Учить детей рисовать новогоднюю елку красками, пере-

давая особенность ее строения. Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими руками. 

Зайка серенький стал 

беленьким 

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчи-

ка- летнюю шубку менять на зимнюю. Создать условия 

для  экспериментирования при сочетании техник. Разви-

вать воображение и мышление. 

Морозный узор. Зим-

нее окошко. 

Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы. 

Помочь детям освоить метод спонтанного рисования. 

Развивать воображение, творчество. 

Январь  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Снегурочка. Показать детям сказочный образ снегурочки, рассказать 

о костюме. Предложить нарисовать различными художе-

ственными материалами и способами. 

Плюшевый мишка Помочь освоить  способ изображения рисование пороло-

новой губкой, позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную фактурность его 

внешнего вида, Развивать творческое воображение. 

Снеговики в шапоч-

ках и шарфиках 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Показать приемы декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. Развивать чувство цвета, 

формы и пропорций. 

Февраль  

 

1 

 

 

 

 

2 

Папин портрет. Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

Весёлый клоун. Рисование выразительной фигуры человека в контраст-
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3 

 

 

 

4 

ном костюме, в движении и с передачей мимики. 

Сказочная гжекль. Познакомить детей с традиционным русским промыслом 

- Гжельская керамика. Освоить простые элементы роспи-

си. 

Наша группа. Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в 

своей группе. Сотворчество и сотрудничество. 

Март  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Солнечный свет. Экспериментальное освоение цвета, расширение цвето-

вой палитры, солнечных оттенков. 

Весеннее небо. Свободные пробы с акварельными красками и разными 

художественными материалами. 

Милой мамочки 

портрет. 

Рисование женского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

Солнышко нарядись. Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики. 

Апрель  

 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Морская азбука. Изготовление коллективной азбуки на морскую тему. 

Я рисую море. Свободное экспериментирование акварельными красами 

и разными художественными материалами. 

Радуга – дуга, не да-

вай дождя. 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески от-

ражать свои представления о красивые изобразительны-

выразительные средства. Вызвать интерес к изображе-

нию радуги. Развивать чувство цвета. 

Праздничный салют 

над городом 

Формировать представление о подвиге народа, который 

встал на защиту своей Родины. Закрепить свойства раз-

ных материалов, используемых в работе. Развивать ком-

позиционные навыки, пространственное представление. 

Май  

 

1 У солнышка в гостях. 

Аппликация с эле-

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивом ска-

зок. Подвести к пониманию обобщённого способа изоб-
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ментами рисования. ражения разных животных в аппликации и рисовании – 

на основе двух кругов или овалов разной величины. Раз-

вивать чувство цвета и формы и композиции. 

«Насекомые на клум-

бе»  

Расширить представление детей о насекомых. Лепка раз-

личных насекомых конструктивным способом с переда-

чей строения.  

Закрепление способа лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара). Воспитывать желание заниматься 

творческой  

работой  

Что мы умеем и лю-

бим рисовать. Диа-

гностика 2 занятия. 

Закрепить умения и навыки полученные на занятиях. 

Развивать умения самостоятельно задумывать содержа-

ние своей работы и доводить замысел до конца, исполь-

зуя разнообразные приемы и материалы. Развивать об-

разное мышление и воображение 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗОБ-

РАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для детей 5-6 лет (третий год обучения) 

Сентябрь  

 

1-2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Что мы умеем и 

любим рисовать. 

Диагностика  заня-

тия 

Выявить уровень изобразительных умений каждого ре-

бенка 

Деревья в нашем 

парке. 

Учить рисовать лиственные в рисовании деревья, переда-

вая характерные особенности строения ствола и кроны; 

цвета. Развивать технические навыки в рисовании каран-

дашами, красками. 

Загадки с грядки Учить передавать форму и характерные особенности 

овощей по их описанию в загадках. Уточнять представ-

ления о хорошо знакомых природных объектах. 

Октябрь 

 

1 Осеннее дерево и 

куст. Рассматрива-

Учить передавать в рисунке строение дерева, куста  - со-

отношение частей по величине и их расположение отно-
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ние картин. Зна-

комство с пейза-

жем. 

сительно друг друга; упражнять в рисовании концом ки-

сти  тонких веток и листвы 

Золотая хохлома и 

золотой лес. 

Учить замечать художественные элементы, определяю-

щие специфику «золотой хохломы», назначение предме-

тов, материал, технология изготовления. Учить на бумаги 

рисовать узоры из растительных элементов по мотивам 

 росписи. 

Хохломские подар-

ки для Иванушки 

Закрепить знания о хохломе, ее истории, назначении 

предметов, их названии. Учить составлять узор на форме 

по выбору, передавать характерные элементы, колорит, 

композицию в соответствии с форматом бумаги. 

Краски осени Знакомство детей с жанром живописи – пейзажем, по-

мочь увидеть красоту осенней природы. Знакомство с но-

вым видом изобразительной техники – «печать расте-

ний». Развивать чувства композиции. 

Ноябрь 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Рисование элемен-

тов дымковской 

росписи. Нарядные 

лошадки. 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой. 

Обратить внимание на зависимость узора от формы изде-

лия. Совершенствовать технику рисования красками. 

Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народ-

ному искусству. 

Летят перелётные 

птицы. 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 

изо техник. 

Чудесные превра-

щения кляксы 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами. Показать новые 

способы получения абстрактных изображений. Вызвать 

интерес к оживлению необычных форм. Развивать вооб-

ражение. 

  

Декабрь 

 

 

1 

 

Белая береза под 

моим окном. 2 за-

нятия. С элемента-

Вызвать у детей эмоциональный отклик на художествен-

ные образ зимнего пейзажа. Знакомство с новым спосо-

бом изображения снега – «набрызги». Учит сочетать раз-
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ми аппликации. ные изобразительные техники для передачи характерных 

особенностей деревьев. Обогащать речь детей эстетиче-

скими терминами. 

Еловые веточки Учить рисовать концом кисти , Упражнять в изображении 

округлых форм. Вызвать желание дополнять свой рису-

нок деталями. Учить создавать праздничное, радостное 

настроение. Закреплять знание цветов. Развивать навыки 

работы кистью и красками 

Волшебные сне-

жинки 

Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы. 

Помочь детям освоить метод спонтанного рисования. 

Развивать воображение, творчество 

Морозные узоры. Рисование узоров восковыми мелками в стиле круже-

воплетения (точка, круг, завиток, листок) 

Январь 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Портрет папы, де-

душки. 

Вызвать чувство любви к папе, дедушке через приобще-

ние к произведениям искусства , закрепить знания о жан-

ре портрет. Вызвать желание детей нарисовать портрет, 

передать в рисунке черты лица. Правильно располагать 

части лица, фигуры. 

Плюшевый мишка Помочь освоить  способ изображения рисование пороло-

новой губкой, позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную фактурность его 

внешнего вида, Развивать творческое воображение. 

Нарядный ин-

дюк(дымка) 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской 

игрушки. 

Февраль  

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Знакомство с ис-

кусством рассмат-

ривание портретов. 

Мой папа, дедуш-

ка. 

Продолжить знакомство с жанром изобразительного ис-

кусства – портретом. Изображение портрета с широкими 

плечами «Мой папа (дед) самый сильный» Изображение 

мужчины на фоне дома, деревьев или предметов домаш-

ней обстановки 

Ожившая сказка Развивать образную память, воображение, умение видеть 

необычное в обычном. Продолжать развивать простран-

ственное воображение и композицию. 
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3 
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 Пир на весь мир. Рисование декоративной посуды по мотивам гжели и со-

ставление коллективной композиции. 

Я и папа. Рисование парного портрета в профиль, отражение осо-

бенностей внешнего вида, характера и настроения кон-

кретных людей. 

Март 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

Моя любимая ма-

мочка 

Продолжить знакомство с жанром изобразительного ис-

кусства – портретом. Сохраняя непосредственность и жи-

вость детского восприятия, помочь детям в выразитель-

ной передаче образа мамы. 

Нежные подснеж-

ники. 

Учить воплощать в художественной форме свое пред-

ставление о первоцветах. Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Букет цветов. Рисование с натуры, точная передача букета с цветами. 

Мы с мамой улыба-

емся. 

Рисование парного портрета анфас с передачей особенно-

стей человека. 

Апрель 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Космический пей-

заж 

Побуждать детей передавать в рисунке картину космиче-

ского пейзажа. Развивать мелкую моторику рук 

Колючая сказка Развивать умения наносить длинные короткие штрихи в 

од-ном и разных направлениях, учить накладывать штри-

хи в одном направлении, без просветов. Показать вырази-

тельные возможности простого карандаша 

Путешествие в кар-

тинную галерею 

Уточнить и закрепить представления детей об изобрази-

тельном искусстве, его видах, о том, кто создает эти про-

изведения, где можно познакомиться с ними. Вызвать у 

детей интерес, эмоциональную отзывчивость на произве-

дения искусства. 

Праздничный са-

лют 

Формировать представление о подвиге народа, который 

встал на защиту своей Родины. Закрепить свойства раз-

ных материалов, используемых в работе. Развивать ком-

позиционные навыки, пространственное представление. 
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Май 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Радуга-дуга Продолжать учить детей самостоятельно и творчески от-

ражать свои представления о красивых явлениях приро-

ды. Развивать чувство цвета. 

Что мы умеем и 

любим рисовать. 

Диагностика  

Закрепить умения и навыки, полученные на занятиях. 

Развивать умения самостоятельно задумывать содержа-

ние своей работы и доводить замысел до конца, исполь-

зуя разнообразные приемы и материалы.  

«Насекомые на 

клумбе»  

Расширить представление детей о насекомых. Лепка раз-

личных насекомых конструктивным способом с переда-

чей строения.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗО 

для детей 6-7 лет (четвертый год обучения) 

 

Сентябрь  

 

1-2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Что мы умеем и лю-

бим рисовать. Диа-

гностика 

Выявить уровень изобразительных умений каждого ребен-

ка 

Ветка рябины Учить анализировать натуру, выделать ее признаки и осо-

бенности. Учить технике пальчикового рисования, разви-

вать мелкую моторику рук. 

Цветочная клумба. 

Аппликация с эле-

ментами рисования. 

Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, 

красиво сочетая их по цвету. Вызвать интерес к оформле-

нию цветами полянки. 

Октябрь  

 

 

1 

 

 

 

 
2 

Осень на опушке 

краски разводила 

Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмо-

циональную отзывчивость на красоту осени. Ознакомить с 

видом изобразительной техники-«печать растений» Разви-

вать у детей видение художественного образа и замысла 

через природные формы. 

Осенний натюрморт Совершенствовать технику вырезания симметричных 
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4 

композиция в пле-

тённой корзинке. 2 

занятия. 

предметов из бумаги. Развивать чувство формы и компо-

зиционные умения. Развивать чувство цвета при подборе 

колорита. 

Осенние мотивы. Знакомство с способом изображения – раздувание краски, 

показать его выразительные возможности. Помочь детям 

освоить способ спонтанного рисования. Развивать мышца 

рта, тренировать дыхание. Развивать воображение, фанта-

зию, интерес. 

Осенние листочки. Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму 

карандашом и колорит-акварельными красками. 

Ноябрь  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Осенняя береза Учить передавать в рисунке характерные особенности 

березы, осеннюю окраску листвы, обучить правильным 

способам действия кистью при рисовании мазков для 

изображения листвы и горизонтальных штрихов на стволе 

березы. Через загадки и иллюстрации формировать образ 

белоствольной стройной березы. 

Осенние дерево под 

ветром и дождем 

Учить изображать дерево в ветреную погоду со склонен-

ной верхушкой, с прижатыми к стволу ветками с одной 

стороны и отклоненными в сторону с другой стороны, 

передавать разную толщину ветвей и ствола. 

Золотая хохлома. Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров 

из растительных элементов(травка, ягоды, цветы) 

Чудесные превраще-

ния кляксы. 

Опредмечивание, оживление различных форм из клякс 

полученных красками. 

Декабрь  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Опушка зимнего ле-

са 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на художествен-

ный образ зимнего пейзажа. Знакомство с способом изоб-

ражения снега –«набрызги» Обогащать речь детей эстети-

ческими терминами. 

Белый медведь и се-

верное сияние 

Побуждать к самостоятельному поиску способов изобра-

жения северных животных. Развивать чувство формы и 

композиции. 
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Дремлет лес под 

сказку сна. 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. 

Побуждать к поиску оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев ( декоративное рисование по 

мотивам Гжели) Формировать композиционные умения. 

Путешествие в кар-

тинную галерею. 

Уточнить и закрепить представления детей об изобрази-

тельном искусстве, его видах, о том, кто создает эти про-

изведения, где можно познакомиться с ними. Вызвать у 

детей интерес,  отзывчивость. 

Январь  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Морозный узор Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы. 

Помочь освоить метод спонтанного рисования. Развивать 

воображение и творчество. 

Избушка ледяная и 

лубяная. Апплика-

ция с элементами 

рисования. 

Учить создавать разные образы сказочных избушек. За-

крепить способ разрезания квадрата. Направлять на само-

стоятельный выбор изобразительных материалов для до-

полнения рисунка. развивать творческое мышление и во-

ображение. 

Городецкая роспись. 
Рисование узора на полосе. 

Февраль  

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Портрет папы, де-

душки. 

Вызвать чувство любви к папе, дедушке через приобщение 

к произведениям искусства, закрепить знания о жанре 

портрет. Вызвать желание детей нарисовать портрет, пе-

редать в рисунке черты лица. Правильно располагать ча-

сти лица, фигуры. 

Автомобили на ули-

цах города. 

Учить детей рисовать транспорт, передавать специфиче-

ские особенности строения машин. Закреплять навыки 

закрашивания , равномерно наносить штрихи в одном 

направлении без видимых просветов. 

Городецкая роспись. 

Рисование узора на 

полосе. 

Знакомство с городецкой росписью, назначение предме-

тов, особенностью элементов узора, традиции в их изоб-

ражении, сочетании цветов. Учить составлять узор на по-

лосе, украшая одинаковыми бутонами и листьями. 

Городецкая роспись. 

Рисование узор на 

Продолжать учить рассматривать предметы с городецкой 

росписью. Составлять узор на бумаге в форме доски. 
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доске. Украшать серединку двумя большими цветами и листьями 

Март  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Портрет мама, ба-

бушка 

Учить передавать сказочный образ персонажей, самостоя-

тельно находить способы рисования козленочка, опираясь 

на умения полученные ранее. 

Ветка мимозы Учить детей создавать декоративные цветы и по мотивам 

народного искусства. Продолжать освоение техники тыч-

кового рисования 

Ожившие предметы Развивать образную память, воображение, умение видеть 

необычное в обычном. Формировать умение работать над 

замыслом. Развивать творческую фантазию, умение пере-

дать характер объекта, мимики, дополнительных деталей. 

Плюшевый медве-

жонок 

Помочь детям освоить новый способ изображения-

рисования поролоновой губкой, позволяющий наиболее 

ярко передать изображаемый объект, характерную фак-

турность его внешнего вида. Побуждать детей передавать 

в рисунке образ знакомый с детства игрушки. 

Апрель  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Космическая ракета Закрепить и расширить представления детей о космосе. 

Научить детей рисовать ракету, передавать характерные 

особенности. 

Дымковская игруш-

ка. Дымковское жи-

вотное. 

Продолжать учить рассматривать узоры на игрушках, вы-

делать элементы, сочетания цветов. 

Филимоновская иг-

рушка. 

Продолжать знакомство детей с филимоновской игруш-

кой. Создать условия для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Учить рисовать узоры на силу-

этах. Дать представление о характерных элементах декора 

и цветосочетаниях. 

Ручеёк и кораблик. Составление композиции из нескольких элементов разной 

формы(ручеёк и кораблики) 

Май  

1 
Праздничный салют Формировать у детей представление о подвиге народа. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

над городом Закрепить свойства разных материалов. Развивать компо-

зиционные навыки, пространственные представления. 

Что мы умеем и лю-

бим рисовать. Диа-

гностика 2 занятия 

Закрепить умения и навыки полученные на занятиях. Раз-

вивать умения самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца. Развивать об-

разное мышление и воображение 

 

Заря алая разливает-

ся 

Рисование(по мокрому) восхода солнца акварельными 

красками. 
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