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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по осуществлению образовательной деятельности 

по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» образовательный компонент «Рисование» основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «ДС «Снегурочка» 

муниципального образования город Новый Уренгой и составлена на 

основании нормативных, правовых и инструктивных документов:  

1. Федерального уровня:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

2.Регионального уровня:  

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 года №55-ЗАО 

«Об образовании в Ямало-Ненецком округе».  

3. Локальные акты МБДОУ «ДС «Снегурочка»:  

- Устав МБДОУ «ДС «Снегурочка»;  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Снегурочка» муниципального образования Новый Уренгой.  

Содержание рабочей программы ориентировано на достижение 

основных целей Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта дошкольного образования:  

 повышение социального статуса дошкольного образования:  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства образовательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 
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  сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы ориентировано на достижение 

основных целей Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования:  

 повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства образовательных требований к 

условиям  реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Рабочая программа, реализующая образовательную область 

«Художественно- эстетическое развитие», составлена на основе вариативной  

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство», переработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева (2014 г.), и предусматривает 

реализацию национально - регионального компонента, который составляет 

20% от общего объема содержания непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

 Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей по художественно-эстетическому развитию 

и охватывает образовательную область - рисование.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.).  
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Отбор содержания работы основывается на основных принципах 

дошкольного образования, определенных ФГОС дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком этапов детства, обогащение 

детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок 

активно выбирает содержание своего образования, становится субъектом 

образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьей;  

 приобщение детей к социальным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.2.1 Особенности организации образовательного процесса 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации;  

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных 

видах общения, а также в игре, познавательно-исследовательской 

деятельности;  

 содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей;  

 образовательный процесс, строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Рабочей программы положены: календарь праздников, социально и 

личностно  значимых событий. В комплексно-тематическом планировании 

курсивом выделена реализация части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений - программа «Край, в котором я 

живу».  

Срок реализации рабочей программы - 3 года, рассчитан на проведение 

непосредственно образовательной деятельности 1 раз в неделю для детей 



7 

 

среднего и старшего дошкольного возраста, всего 36 часов; для детей 

подготовительной к школе группы 2 раза в неделю, всего 72 часа. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей средней группы – 20 мин, старшей группы – 25 

минут, подготовительной к школе группы – 30 минут.  

Целью данной программы является формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, формирование 

элементарных представлений о видах искусства, развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества.  

 

1.2.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подробно описаны в 

вариативной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева (2014 г.)  

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 

Средний возраст 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью.  

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту.  

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности.  

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам.  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты 

в окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом.  

 Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 

 

Старший возраст Достижения ребенка  

(Что нас радует) 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного.  

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации.  

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности.  

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера.  

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности.  

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности.  

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым.  

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен.  

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных промыслов.  
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 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы.  

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами.  

 

Подготовительная к школе группа 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

  Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства.  

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.  

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством.  

 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности.  

 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами.  

 Затрудняется в планировании работы.  

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводиться в форме наблюдений два раза в год (начало и конец учебного 

года). Подведение итогов работы проводится в форме педагогической 

диагностики с использованием диагностического материала.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Средняя группа (4-5 лет) 

Изобразительное искусство.  

Задачи образовательной области  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие произведений искусства, 

умения последовательно, внимательно рассматривать произведения 

искусства и предметы окружающего мира, соотносить увиденное с 

собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о доступных предметах и 

явлениях мира, развивать умения изображать их в собственной деятельности.  

5. Развивать изобразительно-выразительные умения, осваивать 

изобразительные техники, формировать технические умения. 

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, архитектурным 

постройкам. Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять сенсорные признаки, зрительно и тактильно 

обследовать привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

 Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, наглядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки, бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно- оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр).  
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Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы – Е. Чарушин, Е. Рачев, Н.Кочергин, М.Митурич и др. 

 Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

 Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания – отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительность: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения – дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов 

по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник создает выразительный образ.   

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

 Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея 

игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности;  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительный техник;  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создании образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 
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творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности;  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Изобразительно-выразительные умения.  

Развитие умения правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположение на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора, соотносить цвет и 

элементы декора с фоном.  

Умение подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой фон на 

палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения.  

В рисовании: умение отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование формообразующих 

движений для создания изображения.  

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинистой кистью, сочетать некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной области  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям).  
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2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в 

произведениях искусства и собственных творческих работах, способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений;  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства;  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной области. 

Развитие умений откликаться на красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умение различать произведения искусств разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

 Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления,  назначение, особенности: яркость, наглядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов, животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды (одежда, мебель, предметы 

быта). Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформление выставок.  

Графика: как вид изобразительного искусства. Специфика труда 

художника- иллюстратора, технология создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников – живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 
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силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы 

— красоты— прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона.  

Умение эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умение выделять средства выразительности разных 

видов искусства.  

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное 

отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности.  
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие 

умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур 

предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности (цвет, форма, размер, композиция, 

расположение на листе бумаги).  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие), 

подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

В рисовании: расширять опыт детей в применении разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, 
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акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые 

тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических 

техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы 

различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, рисования кистью (всем ворсом, концом кисти, 

примакиванием и т. д.). 

 

Подготовительная к школе группа 

Изобразительное искусство 

 Задачи образовательной деятельности 

 1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к  окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу.  

3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание 

задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  
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Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

 

 Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы 

«веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).   

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

 Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 
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собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского 

интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам.  

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в 

собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Умение самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

 Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, умение передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности.  
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Умение планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображение.  

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, форму, композицию, расположение на листе бумаги, 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гаммы); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры — анализировать объект, 

видеть типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности, применяя различные средства выразительности (цвет, 

линия, пятно и т. д.); в сюжетном изображении изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем 

планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизованные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров растительного 

и геометрического характера, используя ритм, симметрию; украшать плоские 

и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции. 

 Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик детских умений: свободу 

движений, точность, ритмичность, плавность, силу нажима и др.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок.  

В рисовании: расширение опыта применения разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, акварель, 
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тушь, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, перо, кисти разных 

размеров), их сочетания.  

Развитие умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон; пользоваться техникой кистевой росписи, регулировать силу 

нажима на карандаш.  

Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник.   

2.2. Перспективно-тематическое планирование 

Приложение. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Средняя группа  

сентябрь - Папка-передвижка «Занятия изобразительной 

деятельностью с детьми 4-5 лет», Консультация «Чем занять непоседу», 

Консультация «Как научить ребенка правильно держать карандаш» октябрь 

Консультация «Первые приемы рисования», Папка-передвижка «Упаковка 

превращается...», Выставка совместных творческих работ из овощей «Сказки 

с грядки», Выступление на родительском собрании: «Как организовать 

домашнее занятие по рисованию»  

ноябрь - Папка-передвижка «Чем занять ребенка в будни», 

Консультация «Чудеса из пластилина», Консультация «Что вы знаете о 

пластилиновой живописи? » Семейная гостиная «Мама, милая моя!» 

декабрь- Семинар-практикум «Коллекция идей. Готовимся к Новому 

году», Консультация «Игры с красками», Папка - передвижка «Новогодние 

поделки», январь Творческая мастерская «Развивающие игры своими 

руками», Консультация с практическими рекомендациями «Учим детей 

изображать», Консультация «Как научить ребенка рисовать?»  

февраль - Папка-передвижка «Картины, выполненные в макаронной 

технике», «Сюрпризы для защитников», Мастер-класс «Как понимать и 

ценить детские рисунки», Консультация «Развитие воображения у детей» 

Выступление на родительском собрании: «Готовим руку к письму»  

март - Консультация «Воздействие цвета на психику», Папка-

передвижка «Поделки к 8 Марта», Папка-передвижка: «Как становятся 

фантазерами. упражнения для развития воображения в дошкольном 

возрасте».  

апрель Мастер-класс «Изготовление афиш, атрибутов, костюмов для 

театрализованной деятельности», Папка-передвижка «Пасхальные поделки» 
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май -Папка-передвижка «Бумажный комочки», «Рисуем пальчиками», 

Консультация «Приобщаем ребенка к изобразительному искусству» 

Старшая группа 

 сентябрь - Папка-передвижка «Занятия изобразительной 

деятельностью с детьми 5-6 лет» (старшие группы) Консультация «Чем 

занять ребенка в дождливый день?», Консультация «Знакомство с 

кисточкой»  

октябрь - Консультация «Первые приемы рисования», Выставка 

совместных творческих работ из природного и бросового материала «Краски 

осени», Выступление на родительском собрании: «Эстетическое воспитание 

дошкольника в быту»  

ноябрь - Папка-передвижка «Чем занять ребѐнка в будни», 

Консультация «Хочу в музей», Консультация «Как научить ребѐнка 

правильно держать карандаш»  

декабрь - Семинар-практикум «Коллекция идей», Консультация « 

Игры, чтобы выучить цвета», Папка - передвижка «Новогодние поделки», 

Выступление на родительском собрании: «Готовим руку к письму»  

январь - Творческая мастерская «Развивающие игры своими руками», 

Консультация с практическими рекомендациями «Ум ребенка - на кончиках 

пальцев!» Консультация «Нужно ли поощрять рисование, если ребѐнок 

рисует плохо?»  

февраль - Папка-передвижка «Картины, выполненные в макаронной 

технике», «Сюрпризы для защитников», Мастер-класс «Не выбрасывайте 

опилки!», Консультация «Ум ребѐнка - на кончиках пальцев!»  

март - Папка-передвижка «Советы родителям детей с признаками 

художественной одарѐнности », Консультация «История искусства», Папка-

передвижка «Чудеса из пластилина»  

апрель -Мастер-класс «Изготовление афиш, атрибутов, костюмов для 

театрализованной деятельности», Папка-передвижка «Шишкин день», 

Консультация «Забытые забавы»  

май -Папка-передвижка «Бумажный мир», «Поиграем в фанты», 

Консультация «Ах, вернисаж!»  

Подготовительная к школе группа  

Сентябрь- Консультация по оформлению центров продуктивной 

деятельности (все возрастные группы)  

Октябрь- Консультация «Развивающая среда и художественное 

творчество дошкольников», Рекомендации по подготовке к выставке 

«Разноцветная осень»  
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Ноябрь- Папка-передвижка «Чем занять ребѐнка в будни», 

Консультация «Развиваем у детей творчество»(творческие задания по 

изобразительной деятельности), Мастер-класс «Игры с ниточкой», 

Консультация «Беседа с детьми по картине» (с примерными творческими 

заданиями по искусству)  

Декабрь- Мастер-класс «Развитие творческого воображения в процессе 

творческой деятельности» (с практическими рекомендациями), Консультация 

по оформлению групповых комнат к Новому году, Выступление на 

родительском собрании: «Готовим руку к письму» (подготовительные 

группы)  

Январь- Консультация для педагогов «Готовим руку к письму. 

Штампы»(старший возраст, подготовительные к школе группы), Мастер-

класс «Разнообразие художественных материалов и их возможности» 

 февраль- Рекомендации для воспитателей по изготовлению карточек, 

схем, таблиц для рассматривания портрета, Мастер-класс «Рисуем 

пальчиками» (младший, средний возраст), Консультация «Влияние 

изобразительной деятельности на всестороннее развитие дошкольника» 

 март- Рекомендации для воспитателей по изготовлению карточек, 

схем, игр и т.д. (тема «Пейзаж»), Консультация «Искусство, которое мы 

называем изобразительным», Практикум «Витражи» (старший дошкольный 

возраст)  

апрель- Практикум «Пластилинография и ее возможности», 

Консультация «Как понимать и ценить детские рисунки »  

май- Практикум «Рисуем нитками» (подготовительная к школе 

группа), Консультация «Особенности художественно-эстетического 

воспитания дошкольников в летний период: нетрадиционные техники 

изображения»   

 

3.Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Программы Литература: 

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы «Детство». - 

СПб.: Изд-во «Детство-пресс», 2010. – 112 с.  

 Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

– 112 с. + 24 цв. ил.  

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 190 

с.: ил./ (библиотека программы «Детство»)  

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

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2012. – 144 с., 16 л. вкл.  
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 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2012. – 144 с., 8 л. вкл.  

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

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2012. –208с., 16 л. вкл.  

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

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2012. –208 с., 16 л. вкл.  

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолѐте и в машине времени. Конспекты 

занятий в ИЗО студии. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010. – 192 с., 16 л. вкл.  

 Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. 

Изодеятельность и детская литература. СКАЗКА. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 

Творческий центр «Сфера», 2012. – 144 с., 8 л. ил.  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания. Обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»,– М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2010. – 144 с., 24 л. 

вкл., переиздание дораб. и доп.  

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к 

школе группа: Программа, конспекты: пособие для педагогов дошк. учреждений /Г.С. 

Швайко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 175 с.: ил. – (Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений)  

 Есафьева Г.П. Учимся рисовать. Старшая и подготовительная группы./ Художник 

Афоничева Е.А. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 80 с., ил. – (Детский сад: день за 

днем. В помощь воспитателям)  

 Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество / Под ред. 

А.А. Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 192 с. – (Вместе с детьми)  

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010. - 48 с.: цв. вкл.  

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010. - 88 с.: цв. вкл.  

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

СИНТЕЗ, 2010. - 88 с.: цв. вкл.  

 Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. – 

112 с.  Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по 

изобразительному искусству для дошкольных образовательных учреждений и учебно-

воспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы). – М.: ТЦ «Сфера», 2011. – 208 с.  

 Изобразительноя деятельность старших дошкольников: рекомендации, занятия, 

дидактические игры / авт. – сост. М.Г. Смирнова.-Волгоград: Учитель, 20013.–270с.  

 Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми от 3 

до 7 лет. / Н.В. Бродкина – Ярославль: ООО «Академия развития», 2012. – 160 с. – 

(Педагогам ДОУ).  Развитие интегративных качеств дошкольников. Методический 

конструктор / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013. -92 с.  
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 Модели комплексно-интегрированных занятий с детьми 1,5 -7 лет / сост. Сост. 

С.С. Дреер, А.Н. Потыкан. – Волгоград: Учитель, 2011. -137 с.  

 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 80 с.  

 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 72 с.  

 Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ: учеб.-метод. Пособие. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с., ил.  

 Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

(Серия «Вместе с детьми».)  Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками / авт.-

сост. Н.В. Тимофеева. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2012. – 127 с.  

 Развиваем творческое воображение дошкольников: пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. Журавлева. – 

Мозырь: Белый Ветер, 2010. – 75, (1)с.: ил. – (Из опыта работы дошкольных учреждений). 

 Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных 

родителей. – Спб.: КАРО, 2010. – 96 с. + 16 с. цв. вкл.  

 Развитие творческих способностей. Конспекты занятий / О.Н. Крылова, Л.Ю. 

Самсонова – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 112 с. (Серия «Учебно- методический 

комплект»)  Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 160 с. (Учебное пособие)  

 Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие/Под 

редакцией Грибовской А.А. – М.: Педагогическое общество России, 2013. - 96 с.  

 Дизайн в детском саду. Методическое пособие для педагогов ДОУ / под ред. Н.В. 

Микляевой и Г.В. Урадовских. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 128 с.  

 Дизайнерская деятельность дошкольников: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошк. Образование / Н.И. Комоед. – Мозырь: Белый Ветер, 

2011. – 70.(2) с.: ил. ; 2 л. цв. вкл. – (Из опыта работы дошкольных учреждений) 

Полный перечень содержания оборудования и пособий представлен в 

«Паспорте изостудии «Веселая кисточка» приложение 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Образовательная деятельность проходит в первую половину дня в 

соответствии с санитарными нормами и не превышает необходимых 

временных интервалов. 

2младшая группа – не более 15 мин 

Средняя группа – не более 20 мин 

Старшая группа – не более 25 мин 

Подготовительная группа  - не более 30 мин 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

изостудии способствуют успешному развитию творческого потенциала 

дошкольников и обеспечивает реализацию образовательной программы; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

  Эстетичная: изостудия  

- эстетично оформленное помещение, оборудованное столами, 

стульями, мольбертами. Мебель соответствует требованиям к организации 

предметно-развивающей среды;  

 Насыщенная: соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы,  

 Трансформируемая: возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 Полифункциональна: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

мягких модулей, ширм и т.д.;  

 Вариативность среды наличие в изостудии различных пространств 

(для совместной, самостоятельной и индивидуальной деятельности, для 

игры, конструирования и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

 Доступность среды - свободный доступ детей к играм, 

художественным материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

В изостудии находятся:  зона творчества, где дети занимаются 

продуктивной деятельностью;  зона визуализации, на стене размещается 

выставка рисунков воспитанников.  

На полках стеллажей размещены скульптуры малых форм из керамики, 

представляющие фигурки людей, сказочных персонажей, предметы 

декоративно- прикладного искусства;  

 зона самостоятельной деятельности детей,  
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 игровая зона предназначена для проведения физкульт-минуток, 

релаксации, создания положительного психолого-эмоционального фона 

занятия.  


