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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад комбинированного вида № 11 «Журавушка» (далее – Учреждение), приведенной в соответствие с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫВ соответствии с ФГОС ДО: 

1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства;  
2. становление эстетического отношения к окружающему миру;  
3. формирование элементарных представлений о видах изобразительного искусства;  
4. реализация самостоятельной творческой изобразительной деятельности детей 

 

В соответствии с реализуемой образовательной программой:  

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  
2. Создание условий для свободного экспериментирование с художественными материалами и инструментами.  
3. Ознакомление с «универсальным» языком искусства – средствами художественно-образной выразительности.  
4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта  
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 
окружающего мира. 



Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации изобразительной деятельности с 
интеграцией коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, трудовой, музыкальной, 
восприятия произведений художественной литературы.  
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (индивидуальная работа 
с воспитанниками).  
3. Самостоятельная деятельность детей (в групповых центрах продуктивной деятельности).  
4. Сотрудничество с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей 

программы реализует образовательную область «Художественно-эстетическое развитие», обеспечивает развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ Программа сформирована 

в соответствии с принципами и подходами: 

8. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
9. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; 
 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 
задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»);  
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста; 
 

10. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
- предполагает построение образовательного процесса на соответствующих возрасту формах работы с детьми. 



Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной парциальной программой 

художественного воспитания, обучения и развития детей «Изобразительная деятельность в детском саду » 

Т.С. Комарова. 
 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

во 2 группе раннего возраста 2-3 года 

 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. Принципиальным считается тот 

факт, что способ присвоения влияет на характер ценности, ограниченность еѐ присвоения ребенком и определяет его 

возможности в дальнейшем развитии. 
 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно важное направление педагогики, 

требующее приоритетного внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания функций искусства и 

возможностей художественного воспитания для развития личности ребенка. 
 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует потребность образного 

представления и умения передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную 

художественную форму и образное содержание в детских произведениях. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя направления «Художественное 

творчество» и «Музыка», содержание которых нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, ); 
 

- развитие детского творчества; 
 

- приобщение к изобразительному искусству; 



К концу года дети 2 группы раннего возраста: 

 

. Могут проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно – прикладного искусства, игрушек; радоваться созданным работам. 
 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

Младшая группа 3-4 года 
 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов, объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
 

Учить видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. Включать в процесс обследования движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками. 
 

Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках 

(дымковские, филимоновские игрушки, матрешки), одежде детей. 
 

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, 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; опускающиеся на землю 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 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 комбинации 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.). располагать изображения по всему листу. 



Аппликация 

 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 
 

выкладывать на листе бумаги приготовленные воспитателем детали разной формы, величины, цвета; раскладывать их в 
 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем 
 

наклеивать полученное изображение на бумагу. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 
 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Вызывать у детей радость от созданного ими 
 

изображения. Формировать навыки аккуратной работы. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 
 

(квадрат, розе- та и др.) не только предметные, но и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. 
 

К концу года дети могут 

 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 
 

В рисовании 

 

Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой; названия народных 

игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 
 

Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
 

В аппликации 

 

• Создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги разной формы; подбирать 

цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Средняя группа 4-5 лет 

 

Значительное развитие получает продуктивная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей в продуктивной деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 
 

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

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.  
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

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.  
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель 

становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже 

со второй половины среднего дошкольного возраста начинают отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени. 
 
Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают 

свои чувства. 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

старшая группа 5-6 лет. 
 
 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 
 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 
 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
 

Достижения этого возраста характеризуются дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

подготовительная группа 6-8 лет. 

 

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 
начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека 
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда Может быть украшена различными деталями.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. Время произвольного  

сосредоточения достигает 30 минут.  
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это – обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм eго воплощения. 
 

1.1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Возрастная группа Возрастные возможности воспитанников в освоении программы 

  

2 группа раннего возраста Могут проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

(2-3 года) произведений народного декоративно – прикладного искусства, игрушек; 

 радоваться созданным работам, знают, что карандашами, фломастерами, красками 

 и кистью можно рисовать; различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

 черный цвета; 
  



Младшая группа (3-4 года) Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

 произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

 явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным 

 работам. В рисовании. Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; 

 цвета, определенные программой; названия народных игрушек (матрешка, 

 дымковская игрушка). Изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

 незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изо- 

 бражаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, 

 кистью и красками. 

 В аппликации создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заго- 

 товки из бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

 предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 
  

Средняя группа (4-5 лет) Рисует знакомые образы, самостоятельно выбирает конкретные приемы работы в 

 зависимости от общей формы художественного объекта. Самостоятельно рисует 

 карандашами и красками простые сюжеты по замыслу с передачей смысловых и 

 пропорциональных соотношений. Составляет орнамент на квадрате, полосе, круге, 

 применяя разные декоративные элементы. Самостоятельно расписывает предметы 

 народно - прикладного искусства, (дымковская, филимоновская игрушка, 

 семеновская и полохов - майданская матрешка). 

 В аппликации 

 - правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат, 

 прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно 

 срезает и закругляет углы; 

 - аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 - подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

 желанию; 

 - составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур 
  



Старшая группа (5-6 лет) Рисует простые сюжеты с передачей движений, взаимодействий и 

 пространственных отношений. Рисует предметы с натуры, передавая форму 

 карандашом, а колорит красками. Выполняет декоративную роспись (хохлома, 

 дымка, русская матрешка, филимоновская игрушка). Рисует орнаменты, соблюдая 

 симметричность. Рисует портреты с передачей характерных особенностей внешнего 

 вида. 

 В аппликации 

 - создает изображение различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

 способы вырезания, и обрывания 

 - создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

 коллективные) 
  

Подготовительная группа В рисовании. Отражает в рисунках свои впечатления о забавах, о прочитанном, об 

(6-8 лет) увиденном, о своей Родине. Составляет декоративный орнамент на любой 

 геометрической форме. Освоил прием работы простым карандашом (штриховка, 

 тушевка). Рисует элементы городецкой и гжельской росписи. Освоил 

 нетрадиционные техники рисования. 

 В аппликации 

 - создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

 способы вырезания и обрывания 

 - создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

 коллективные) 
  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

2.1. Содержание во 2 группе раннего возраста 
 

Рисование 
 

Задачи: Побудить детей предавать в рисунки красоту окружающего мира, знать название цветов ритмичное 

нанесение линий, мазков. 
 

Содержание: повторять изображение одного или нескольких предметов, располагать изображение по всему листу 
 

2.2. Содержание в младшей группе 
 

Рисование 
 

Задачи: побудить детей передавать в рисунке красоту окружающего мира, знать названия цветов, знакомить 

с оттенками, ритмичным нанесением линий, штрихов, пятен, мазков. 
 

Содержание: создавать несложные сюжетные композиции, повторять изображение одного или нескольких предметов, 
 

располагать изображение по всему листу. 
 

Аппликация: 
 

Задачи: приобщать детей к искусству аппликации, создавать аппликацию на бумаге разной формы, предметные и 

декоративные композиции из геометрических фигур и природного материала, развивать чувство ритма. 
 

Содержание: выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, намазывать клей 

аккуратно, тонким слоем, составлять изображение и наклеивать. 

 

2.3. Содержание в средней группе (4-5 лет) 
 

Рисование 
 

Задачи: поддерживать интерес к народному и декоративному искусству, расширять тематику детских работ в 

соответствии с содержанием разделов, обращать внимание на образную выразительность объектов в искусстве, 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор. 
 

Содержание: создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты; передавать основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет; координировать движения рисующей руки; варьировать с формами, 



создавать многофигурные композиции при помощи линий, мазков и пятен; знакомить с цветовой гаммой, с 

вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги. Аппликация 

 

Задачи: заинтересовать детей аппликацией, усложнением еѐ содержания и расширением возможности 

создания разнообразных изображений из готовых форм и форм преобразованных путѐм разрезания на части. 
 

Содержание: расширять количество изображаемых в аппликации предметов(птицы, животные, цветы, как реальные, так 
 

и воображаемые) из готовых форм или преобразовывать (круг- полукруг, квадрат на треугольники. Создавать 

изображение из полос, используя способ скругления углов создавать изображения фруктов, овощей, цветов. 

 

2.4. Содержание в старшей группе (5-6 лет) 
 

Рисование 
 

Задачи: совершенствовать технику рисования гуашью, акварельными красками, простым карандашом, восковыми 

мелками, пастелью. Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей. 
 

Содержание: смешивать краски, для получения нового цвета или оттенка; легко и уверенно пользоваться кистью; 
 

пользоваться простым карандашом, для предварительной прорисовки контуров; при рисовании живого объекта, 
 

изменять статичное положение тела или его частей; используя линию горизонта, показывать при рисовании сюжетов 
 

пространственные взаимоотношения между предметами. 
 

Аппликация 
 

Задачи: поддерживать интерес к аппликации, побуждать к созданию предметных и сюжетных композиций, дополняя 

и обогащая изображение, стремиться сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые . 
 

Содержание: создавать изображения путѐм разрезания бумаги на короткие и длинные полоски, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие, вырезывание одинаковых фигур из бумаги сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения из бумаги сложенной пополам, создание выразительного образа с помощью обрывной аппликации. 



2.5. Содержание в подготовительной к школе группе (6-8 лет) 
 

Рисование 
 

Задачи: совершенствовать технику рисования, самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа, развивать композиционные умения, учить планированию - эскиз, набросок, схема. Содержание: 

свободно экспериментировать с цветовой палитрой; поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, 

семейный портрет, бытовой портрет); различать фантазийный и реальный мир, переносить это понимание в 

собственную художественную деятельность; создавать композицию в зависимости от сюжета; Аппликация: 

 

Задачи: побуждать детей создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, развивать 

умение составлять узор и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разных форм. 
 

Содержание: применять различные приѐмы вырезывания, обрывания бумаги, наклеивания изображений, 

развивать чувство цвета, колорита, композиции 
 

. 
 

2.6. Взаимодействие воспитателя с воспитанниками, воспитанников с воспитанниками Взрослые 

и дети - партнѐры по совместной деятельности. Как партнѐры и участники совместной деятельности и взрослые, и 

дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму еѐ осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через организацию 

изобразительной деятельности в интеграции с другими видами деятельности детей - является одним из главных 

способов развития детской инициативы. 
 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнѐрами общих норм и 

правил поведения, уважения друг к другу. 
 

Партнѐрское взаимодействие предполагает общение - диалог взрослого и детей, детей друг с другом, 

предполагает умение не только говорить самому, но слушать и слышать другого. 
 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещѐ 

и научились чему-то, узнали что-то!»). В нѐм должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания 



деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый 

вместе с детьми участвует в деятельности. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). Взрослый, как более 

мудрый партнѐр обеспечивает ситуацию успешности каждого ребѐнка группы. Только вера ребѐнка в себя, отсутствие 

страха, что он может быть не понят или осуждѐн, способны поддерживать развитие детской инициативы. Неоценимое 

значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить 

комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же 

словами и с той же интонацией, перестаѐт работать. Характер взаимодействия взрослого и ребѐнка выступает главным 

условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

2.7. Интеграция видов детской деятельности, формы и методы реализации программы 

 

Виды детской деятельности, организуемые воспитателем Содержание (виды, формы работы) по реализации видов 

 деятельности (через что) 

Изобразительная деятельность Рисование, аппликация 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

 Беседа 

 Ситуативный разговор Составление и отгадывание загадок 

Познавательно-исследовательская деятельность Наблюдение 

 Решение проблемных ситуаций 

 Моделирование 

 Экспериментирование 

Игровая деятельность Игра с правилами (дидактическая, развивающая) Игровое 

 упражнение 

Восприятие художественной литературы и фольклора Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

  



Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд тй). 

 Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручения 

Музыкальная деятельность Восприятие музыкальных произведений 

Двигательная деятельность Игровые упражнения физминутки 
  

 

Методы: 
 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний. 
 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире 
 

3. Метод эстетического убеждения. 
 

4. Метод сенсорного насыщения. 
 

5. Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического вкуса. 
 

6. Метод разнообразной художественной практики. 
 

7. Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 
 

8. Метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
 

9. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

2.8. Формы сотрудничества с семьями воспитанников 
 

Форма взаимодействия Задачи 

 Совместное решение актуальных вопросов художественно-эстетического 

Групповые родительские собрания развития воспитанников 
  

Интерактивное взаимодействие через сайт Предоставление консультативной, методической, результативной 

учреждения информации 



Педагогические беседы с родителями 
Оказание родителям своевременной помощи по вопросам художественно- 

 

эстетического развития воспитанников 
 

 
 

  
 

Тематические консультации (индивидуальные и Квалифицированный совет родителям по вопросам художественно- 
 

групповые) Плановые Неплановые эстетического развития воспитанников 
 

  
 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем художественно-эстетического развития 
 

 детей в нетрадиционной обстановке 
 

  
 

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в области 
 

 художественно-эстетического развития детей 
 

  
 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 
 

  
 

Выставки семейного изобразительного творчества, Повышение творческой активности родителей. 
 

конкурсы  
 

  
 

 Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного процесса, 
 

Анкетирование проблемах детского развития, обеспечение возможности родителям 
 

Опросы анонимно ответить на вопросы, оценить, задать вопросы, волнующие 
 

 темы 
 

Информационные стенды «Навстречу друг другу» 

Информирование родителей по актуальным вопросам художественно-- 
 

эстетического развития воспитанников 
 

(тематические консультации, памятки)  
 

   

 Совместная семейная изобразительная деятельность (по реализации 
 

Семейная художественная мастерская образовательной области «Художественно-эстетическое развитие») 
 

 Просвещение родителей по интересующим проблемам, реализация 
 

Заседания родительского клуба по интересам собственных идей родителей по вопросам художественно-эстетического 
 

 развития детей, проявление творческих способностей родителей, 
 

 полноценное общение (обмен мнениями, опытом семейного воспитания). 
 

    



Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, со разделѐнная реализация основного содержания Программы 

по принципу: Воспитатель начинает - семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребѐнком в семье, должно стать 

«открытием» всей группы. Детский сад - стратегический партнѐр семьи в течение жизни ребѐнка в Учреждении. Семья 

- самый надѐжный тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 
 

2.9. Принципы взаимодействия с семьей: 
 

Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым 

прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагога с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Доброжелательное взаимодействие педагога с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведѐнное мероприятие. 
 

Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель 

должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребѐнку в той или иной ситуации. 

Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своѐм люди грамотные, 

осведомлѐнные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесѐт положительный результат, Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. 
 

Серьѐзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьѐзно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных 

между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное выступление на родительском собрании, заседание 

родительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в целом. 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 
 

средствами обучения и воспитания 
 

Оснащение кабинета художественно-эстетического развития: 
 

рабочие столы; 
 

мольберты 
 

художественные материалы и инструменты и их «заместители»; 
 

демонстрационный материал: предметы живой и неживой природы, сюжетные игрушки, репродукции живописи, 
 

предметов искусства и предметов окружающей среды, времен года; 
 

аудиотехника; 
 

методические разработки (рекомендации). 
 

3.2. Учебный план организованной образовательной деятельности 

 
 

Инвариантная Вид Кол-во ООД в неделю/продолжительность  Общее кол-во ООД в учебном году  
 

 

организованной 
        

 

(обязательная 2 младшая группа Средняя Старшая Подготов 
    

 

2 Средняя Старшая Подготови  

часть) образовательной (3-4 года) группа (4-5 группа (5- ительная 
 

младшая группа группа телная  

образовательная деятельности 
 

лет) 6 лет) группа (6- 
 

 (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) группа  

область 
    

7 лет) 
 

       (6-8лет)  

         
 

Художественно Аппликация 1/15 мин 1/ 20мин 1/ 1/ 17 17 17 17 
 

эстетическое  (через (через 25 мин 25-30мин     
 

развитие  неделю) неделю) (через (через     
 

    неделю) неделю)     
 

          
 

 Рисование 1/15 мин 1/20мин 2/25 мин 2/ 34 34 68 68 
 

     25-30мин     
 

          
 



3.3 Модель организации образовательной деятельности  

Совместная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная Совместная деятельность с 

педагога и детей в педагога и детей в ООД деятельность детей семьей 

режимных моментах    
    

 Формы организации  

Индивидуальная Групповая  Групповая 

 Подгрупповая  Подгрупповая 

   Индивидуальная 

 Формы работы  

- Мастерская ООД(рисование, аппликация): - Самостоятельная - Заседания родительского клуба 

изобразительного - мастерская деятельность в - Семейная продуктивная 

творчества изобразительного групповом центре мастерская 

- Совместные действия творчества изобразительного - Дни открытых дверей 

- Творческие задания - Наблюдение творчества - Конкурсы, выставки семейного 

- Беседа - Беседа  творчества 

- Ситуативный разговор - Ситуативный разговор  - Консультации 

- Обсуждение - Решение проблемных  - Методические рекомендации 

- Проблемные ситуации ситуаций  - Беседы 

- Дидактические игры - Моделирование  - Семинары-практикумы 

 - Коллекционирование  - Анкетирование, опросы 

 - Чтение, обсуждение  - Интерактивное взаимодействие 

 - Слушание  через сайт Учреждения 

 - Оформление выставок,   

 изобразительного   

 творчества   



3.4. Педагогическая диагностика 
 

Педагогическая диагностика — оценка развития воспитанников, которая необходима воспитателю для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального развития 

воспитанников является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития 

по мере реализации образовательной программы Учреждения. 
 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической диагностики: 
 

- Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, построение его 

образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога.  
- Оптимизация работы с группой детей. 

 

Критерии педагогической диагностики: высокий уровень (В) - ребенок в полной мере реализует свои индивидуальные 

и возрастные возможности, необходима дальнейшая поддержка; средний уровень (С) - частичная самореализация, 

необходимы образовательные условия для динамики развития; уровень ниже среднего, низкий (Н) - ребенку 

 

Образовательная область Форма (диагностические Периодичность Исполнитель 

 методики) средства   
    

Художественное и Наблюдение за Сентябрь, май (по мере Воспитатель по 

эстетическое развитие результатами детского адаптации ребенка) изобразительной 

 изобразительного  деятельности 

 творчества, беседа   



  Диагностика освоения содержания Программы     

Воспитанниками  2 группы раннего возраста, 2-3 года за 21/22 учебный год 

 образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ» 

            

 Фамилия, имя ребенка  Изобразительная деятельность      
             

   Развитие  Рисование.  Становление  Итого 

   предпосылок  Изображает  эстетического  

   ценностно-  предметы состоящие отношения. К  

   смыслового  из линий, предметов окружающему миру  

№   восприятия и  округлой формы.     

п/п   понимания  Передают простые     

   произведений  сюжеты. Аккуратно     

   искусства  пользуется      

      изобразительны ми     

      материалами      
             

   НГ  КГ НГ  КГ НГ  КГ  
             

             

             

             

             



  Диагностика освоения содержания Программы     

 Воспитанниками д/с № группа (младшая группа, 3-4 года) за 20   /  учебный год  

 образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ»  

            

 Фамилия, имя ребенка Изобразительная деятельность       
           

    Рисование. Изображает Аппликация. Становление Итого 

  Развитие предметы состоящие Создает  эстетического  

  предпосылок из линий, предметов аппликацию на отношения К  

  ценностно- округлой формы. бумаге разной окружающему  

№  смыслового Передают простые формы из миру  

п/п  восприятия и сюжеты. Аккуратно геометрических     

  понимания пользуется фигур.      

  произведений изобразительны ми Аккуратно     

  искусства материалами пользуется     

      материалам     
            

  НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ  КГ  
            

            

            

            

            



   Диагностика освоения содержания Программы      
 

 воспитанниками  д/с № группа (средняя, 4-5 лет) за 20 / учебный год 
 

 образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ»   
 

               
 

№ Фамилия, имя ребенка      Изобразительная деятельность     
 

п/п 
               

 

 

Развитее 
 

Рисование. Аппликация. 
  

Становление Итого 
 

     
 

  предпосылок  Изображает Составляет узоры на  эстетического  
 

  ценностно -  отдельные предметы и листе бумаги разной  отношения к  
 

  смыслового  создает сюжетные формы из    окружающему  
 

  восприятия и  композиции. геометрических   миру   
 

  понимания  Подбирает цвета, фигур, и       
 

  произведений  использует различные растительных форм.     
 

  искусства  материалы. Аккуратно пользуется    
 

      Украшает силуэты ножницами, и      
 

      дымковской и наклеивает      
 

      филимоновской изображение      
 

      росписи. Аккуратно состоящее из      
 

      закрашивает. нескольких      
 

         предметов.      
 

                
 

  III  КГ  НГ  КГ НГ КГ   НГ КГ  
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
  



Диагностика освоения содержания Программы 
 

воспитанниками  д/с № группа (старшая, 5-6 лет) за 20 / учебный год 
 

образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

п/п 

 
 
 
 

Фамилия, имя ребенка   Изобразительная деятельность    
          

 Различает произведения Рисование. Аппликация. Становление Итого 

 изобразительного  Создает  Изображает эстетического  

 искусства (живопись, изображения предметы и отношения к  

 книжная графика,  предметов с создает окружающему  

 народное декоративно- натуры, по несложные миру   

 прикладное искусство, представлению. сюжетные    

 скульптура). Выделяет Использует композиции,    

 выразительные средства разнообразные используя    

 в разных видах искусства композиционные разнообразные    

 (форма, цвет,  решения,  приемы    

 композиция). Знает  материалы. вырезания,    

 особенности  Использует обрывания    

 изобразительных  различные цвета, бумаги     

 материалов  оттенки. Выполняет      

   узоры по мотивам      

   декоративно-      

   прикладного      

 НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ  

           



Диагностика освоения содержания программы 
 

воспитанниками  д/с №_____группа № (подготовительная, 6-8 лет) за 20 / учебный год. 
 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 
 
 

№ Фамилия, имя ребенка  Изобразительная деятельность 
 

 Различает и называет Рисование. Создает Аппликация. Становление Итого 

 виды изобразительного индивидуальные и Создает  эстетического  

 искусства (живопись, коллективные изображения отношения к  

 графика, скульптура, рисунки,  различных  окружающему  

 декоративно-прикладное и декоративные, предметов, миру   

 народное искусство) предметные и используя бумагу    

   сюжетные  разной фактуры,    

   композиции на способы вырезания    

   различные темы; и обрывания.    

   использует разные Создает сюжетные    

   материалы и и декоративные    

   способы рисования композиции    

 НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ  
          

          

          



3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Программа: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,Э.М. Дорофеевой. 

Т.С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду». (для занятий с детьми 3-4 лет) 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». (для занятий с детьми 4-5 лет) 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность детском саду». (для занятий с детьми 5-6 лет) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность детском саду». (для занятий с детьми 6-7 лет) 

Д.Н. Колдина « Рисование с детьми 2-3 лет». 
 

Т.С. Комарова « Обучение дошкольников в технике рисование». Москва 2006. 
 

12.0.А. Скоролупова « Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно 

- прикладным искусством». Москва 2006 



2.1. Содержание образовательной деятельности 
 

Углубленное изучение цветоведения: колорит, тон, тоновая растяжка, цветовой круг; композиции: симметрия, ритм, 
 

равновесие цветовых пятен и объемов, эскиз; перспективы: плоскость и глубокое пространство. 
 

Освоение декоративных росписей народно-прикладного искусства: дымковская роспись, городецкая роспись, 

гжельские узоры, жостовский букет. 
 

Техники рисования: ватными палочками, размывание, печатка, пальцевая живопись. 
 

2.2 Виды детской деятельности, методы реализации вариативной части программы 

 

Виды детской деятельности, организуемые Содержание (виды, формы работы) по реализации видов деятельности 

воспитателем (через что) 

Изобразительная деятельность Рисование 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками Беседа 

 Ситуативный разговор Составление и отгадывание загадок 

Познавательно-исследовательская Наблюдение Решение проблемных ситуаций Экспериментирование 

деятельность  

Игровая деятельность Игра с правилами (дидактическая, развивающая) Игровое упражнение 

Восприятие художественной литературы и Чтение Обсуждение Разучивание 

фольклора  

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд Совместные действия 

 Дежурство Поручения 

Музыкальная деятельность Восприятие музыкальных произведений 

Двигательная деятельность Игровые упражнения Физминутки 

Методы (см. обязательную часть). Форма организации - подгрупповая. 
 

-Заседания родительского клуба 
 

Мастерская семейного изобразительного творчества 
 

Консультации 
 

Беседы 
 

- Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Возрастные группы:  

№ Группа Количество 

п/п  детей 
   

1 2 группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 42 
   

2 младшая группа общеразвивающей направленности № 4 39 
   

3 младшая группа общеразвивающей направленности № 8 24 

   
4 младшая группа общеразвивающей направленности № 1 22 

   

4 средняя группа общеразвивающей направленности № 3 41 

5 средняя группа общеразвивающей направленности № 9 42 
   

5 старшая группа общеразвивающей направленности № 2 39 
   

6 старшая группа общеразвивающей направленности  № 5 34 

7   
8 старшая группа общеразвивающей направленности № 6 37 

 старшая группа общеразвивающей направленности № 7 37 

7 подготовительная группа общеразвивающей направленности № 12 48 
   

8 подготовительная группа общеразвивающей направленности № 10 49 

   

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ИЗО: 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
09.00-9.25 

9.30-10.25 

09.00-9.25 

9.30-9.55 

09.00-9.15 

9.15-9.30 

09.00 -9.30 

9.35-10.05 

09.00-9.15 

9.15-09.30  



Старшая группа  

№ 6 

 

Старшая группа 

№ 5 

вторая младшая 

группа № 11 

подготовительная 

группа № 12 

вторая младшая 

группа № 4 

10.00-10.25 

10.30-10.55 

Старшая группа  

№ 2 

 

10.00-10.25 

10.30-10.55 

Старшая группа 

№ 7 

09.40-10.00 

10.00-10.20 

Средняя 

группа № 3 

10.10-10.30 

10.30-10.50 

средняя группа 

 № 9 

 

09.40 -10.05 

10.05-10.30 

старшая группа  

№ 7 

11.00-11.30 

11.30-12.00  

подготовительная 

группа № 10 

11.00 -11.30 

11.35-12.05 

подготовительная 

группа № 12 

10.30-10.55 

11.00-11.25 

Старшая группа  

№ 6 

11.00-11.25 

11.30-11.55 

Старшая группа № 5 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

подготовительная 

группа № 10 

 15.30-15.45 

15.50-16.05 

вторая младшая 

группа № 8 

 15.15-15.40 

15.40-16.05  

Старшая группа  

№ 2 

 

 

 



4. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
 
 

Цель:формирование целостных представлений о родном крае. 
 

Задача:Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому наследию края. 
 

Планируемые результаты освоения: 
 

Ребенок, проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию; имеет представление о творчестве художников 
 

Ставрополья. 
 

Содержание: 
 

Знакомство с творчеством ставропольских художников:Биценко Евгений Федерович, Горбань Петр Семенович, 
 

Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов 
 

Владимир Григорьевич, Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соколенко Алексей 
 

Егорович, Чемсо Виктор Муссович, Ярошенко Николай Александрович. 
 
 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Режимные Совместная деятельность Самостоятельная Совместная деятельность с 

 педагога и детей в НОД деятельность детей семьей 

    

 Формы организации  

Индивидуальная Групповая Индивидуальная Групповая 

Подгрупповая Подгрупповая  Подгрупповая 

   Индивидуальная 

 Формы работы  

 НОД (рисование, аппликация),  - Совместное изобразительное 

 в соответствии с темами недель  творчество 

 возрастных групп: Беседа   

 Ситуативный разговор   

 Обсуждение   



Решение проблемных ситуаций 

Слушание Чтение, обсуждение 

Мастерская изобразительного 

творчества  

 

Оснащение предметно-пространственной среды: 
 

1. Портреты, репродукции картин ставропольских художников  
2. Мультимедиа презентация «Творчество художников 

Ставрополья» Методическое обеспечение:  
1. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборники 1, 2, Р.М. Литвинова, Ставрополь.  
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