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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

 «Ребенок развивается не только путем накопления знаний, получаемых созерцательным путем; 

громадное значение имеет деятельный путь, направленный на овладение различными 

умениями, различными формами человеческой деятельности. Это условие должно быть 

реализовано в педагогическом процессе, начиная с ранних ступеней развития ребенка. Чем 

многообразнее деятельность ребенка, тем многостороннее для него пути познания 

окружающего и развития своих возможностей».  

                                                                                                                       А.П.Усова 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей. Основой 

художественного воспитания и развития ребенка является искусство. Изобразительная 

деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству. 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова– СПб: 2011г.,  

  Закона Российской  Федерации « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. №273-ФЗ. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.13г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». В соответствии с ч. 11, ст.13 ФЗ от 29.12.2013 г. №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Минобонауки РФ от 17.10. 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Методических рекомендаций Минобрнауки « О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21.10.2010 года, 

№03-248. 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПин 2.4.1.3049-13. 

Парциальные программы: 

1.Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет» 

2.Лыкова И.А. ""Умные пальчики" 

Содержание образовательной области «художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей; 

 развитие детского творчества; 



 

 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Данная программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, умение концентрировать 

внимание, мелкую моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной творческой 

деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что каждый нормальный ребенок рождается с 

врожденными творческими способностями. Но творческими людьми вырастают только те дети, 

условия воспитания которых, позволили развить эти способности вовремя.  

 

-Цели рабочей программы 

- Создать условия для развития потенциальных творческих способностей, заложенных в 

ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую деятельность. 

-помочь дошкольникам овладеть необходимыми навыками и современными техниками 

рисования для воплощения замыслов в своих рисунках. 

Задачи рабочей программы: 
- образовательные: 

1. Учить детей пользоваться карандашами, красками, кисточкой 

2. Знакомить детей с цветовой гаммой, 

3. Знакомить детей со свойствами материалов (пластилином, солѐным тестом, красками, 

бумагой и т. д.)  

4. Обучать приѐмам зрительного и тактильного обследования формы. 

5. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

 

- воспитательные: 

1. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом . 

2. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе техники 

нетрадиционного рисования. 

3. Воспитывать умение и желание организовать своѐ рабочее место и убрать его. 

 

-развивающие: 

1. Развивать у детей художественно – творческие способности художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, пространственное воображение, творческое мышление, внимание. 

2. Помогать ребенку познавать и открывать мир рисунка. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

 

Интеграция образовательной области 

«Художественное творчество» с образовательными областями 

Образовательная 

область 

Задачи 

Коммуникация Развитие свободного общения со  детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности. 

Физическая культура Развитие мелкой моторики 

Социализация Содержание и результаты области могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств продуктивной 

деятельности детей. 



 

 

Безопасность Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

Познание Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, творчества 

Чтение художественной 

литературы 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное творчество» 

Музыка Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное творчество» 

Труд Формирование трудовых умений и навыков, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности 

Программа предполагает: 

 проведение двух занятий в неделю в средней, старшей и подготовительной группах в 

первую половину дня. 

 продолжительность занятий: 20 мин (средняя группа), 25 мин (старшая группа), 30 мин 

(подготовительная группа). 

Общее количество учебных занятий в год –72 (средняя, старшая, подготовительная). 

 педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раз 

в год (вводный - сентябрь, итоговый – в мае).  

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей 

У детей от 4 до 5 лет значительное развитие получает изобразительная 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. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры. 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

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

куст ниже дерева. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов 

и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 



 

 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и шрихи 

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

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

а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей. 

Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

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

в росписи. 

Развитие детского творчества. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

продолжать формировать умение создавать коллективные произведения. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

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

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование художественной деятельности 

в средней группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 



 

 

Возрастные особенности детей 

У детей шестого года жизни изобразительная деятельность становится осознанной. 

Замысел начинает опережать изображение. Движения рук становятся более уверенными. 

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. 

Изображение становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображаемого человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятия цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

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 сложности, если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

Развитие продуктивной деятельности 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, персонажей литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

(стоять, лежать, менять положение; живые существа могут двигаться, менять позы и т.д.); 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

вертикали; если он вытянут в ширину, по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т.д.) 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом легким 

нажимом, без жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с еѐ спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой) 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – 

всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывать кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя краску в воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передавать до 

трех оттенков цвета. 



 

 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил колобок», «Где 

обедал воробей?» и т.д.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью городецкой,гжельской. Включать городецкую и гжельскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные 

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

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

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, осязания; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже); установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления природы и 

объекты природы, замечать их изменения. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки-городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей ( в 

том числе коллективное). 



 

 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

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

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

изобразительное искусство, архитектура т т.д.). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного искусства. Учить выделять и 

использовать в своей изобразительной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорция (высота, 

длина, украшения – декор и др.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Расширять представления детей о художественных промыслах. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

К шести годам при успешном освоении Программы ребенок: 

 Различат произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование художественной деятельности 

 

в старшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа детского сада 

Возрастные особенности детей 

У детей подготовительной к школе группе формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 



 

 

Образцы из окружающей жизни и литературных произведений, предаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образа: принцесс, балерин, моделей и.т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мам и дочка, 

комната и т.п. 

Изображения человека становится более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

Развитие продуктивной деятельности 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

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

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

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

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 



 

 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план);передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

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

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

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

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

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои 

работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

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

средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 



 

 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

 Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой 

они живут.  

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, 

учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 



 

 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование художественной деятельности 

в подготовительной группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 

 



 

 

Работа с родителями. 

 

1. Индивидуальные рекомендации и 

беседы. 

в течение года Педагог доп. 

образования 

2. День открытых дверей согласно общему 

плану работы 

Педагог доп. 

образования 

3. Коллективно- творческое дело 

(детей и родителей) 

 март Педагог доп. 

образования 

4. Наглядная информация – 

консультация на стендах: 

1. Развитие ИЗО- деятельности в 

семье. 

2. Приобщение ребѐнка к 

изобразительному искусству. 

3. Нетрадиционные формы 

рисования. 

4. Как воспитать интерес к 

рисованию. 

в течение года 

 

 

Педагог доп. 

образования 

5. Мастер - класс ноябрь Педагог доп. 

образования 

6. Семейные выставки творческих 

работ 

в течение года  

 

 Организационный раздел 

Оформление предметно-развивающей среды. 

Построение предметно- развивающей среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. Модель 

построения предметно-пространственной среды включает три компонента: предметное 

содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. К наполнению 

развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и игровые 

материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование. Пособия, игрушки 

при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для 

жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все 

содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной 

и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало 



 

 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду. 

 

 

Средства  Перечень   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические -мультимедиапроекторный, экран 

-музыкальный центр 

- синтезатор 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-дидактические игры и пособия 

-муляжи, игрушки 

Оборудование для организованной 

образовательной деятельности 

Гуашь , акварель, карандаши, восковые мелки, 

кисти, цветная бумага и картон, альбомы, 

фломастеры, клей,ножницы, пластилин, 

природный материал, бросовый материал. 

Библиотека   -программы по изо; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей 

 

 

 

Методическая литература 



 

 

1. Лыкова  И.А. Изобразительная деятельность:планирование, конспекты, методические 

рекомендации (средняя,старшая,подготовительная) , 2006 . 

2. Лыкова  И.А. Художественный труд в детском саду, 2010. 

3. И.А.Лыкова, Конструирование в детском саду., 2017. 

4. Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду, 2011. 

5. А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду, 2009. 

6. И.В.Новикова. Бумажные поделки, 2011. 

7. К.В. Тарасова. Занимаемся искусством с дошкольниками, 2009. 

8. Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми от 3 до 7. 2011. 

9. А.Зайцева. Бумажная аппликация, 2014. 

10. Г.И.Тарабарина. Оригами и развитие ребѐнка, 2011. 

 11. Н.Васина. Бумажные чудеса, 2013. 

12. Е.Лебедева. Простые поделки из бумаги и пластилина, 2012. 

13. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием современных 

материалов.  

14. Н.Н.Леонова. Художественное творчество, Освоение содержания образовательной области 

по программе "Детство" (средняя, старшая, подготовительная), планирование, конспекты, 2014. 

И.А.Лыкова. Конструирование в детском саду( средняя, старшая, подготовительная) , 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 



 

 

 

Календарный план активного отдыха детей. 

 

1. Развлечение «Путешествие в страну 

ИЗО 

Октябрь  

подгот. группа 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

2. Развлечение «Золотая хохлома» Ноябрь  

подгот. группа 

 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

3.  Развлечение  «Бело- синяя Гжель» Декабрь  

Старшая группа 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

4. Досуг «Зимние кружева» Январь 

 Средняя группа 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

5.  Развлечение «Русская матрѐшка» Февраль, 

средняя группа 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

6 Досуг «Разноцветная ярмарка» Март 

 подгот. группа 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

7.. Развлечение «Пришла весна- 

вѐснушка, весѐлая гостьюшка» 

Апрель 

Старшая группа 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

8. Развлечение «Наши руки не для 

скуки!»(совместно с родителями) 

Май, 

подготовительная 

группа 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

 

 

 

 

 


