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Нормативные основания рабочей программы: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 229: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо по вопросам 

составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003191, 

регистрационный № 5552 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 229 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 229 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы 

На начало учебного года группу посещают 40 детей  в возрасте 6-7  лет. (25 девочек и 

15 мальчиков).       

В подготовительной к школе группе  дети начинают осваивать в сюжетно-ролевых 

играх сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают смысл, который не 

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

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

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.                                      



      Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

      Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных 

представлений. 

      Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

      Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение развития 

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

различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. 

     Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 

     Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. У детей 

развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи. 

      В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, с 

освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием половой идентификации, с 

формированием позиции школьника.                                                                                                                             

К концу дошкольного возраста дети должны обладать высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

− ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

− ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 



Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена  с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Направленность программы – художественно-эстетическое развитие  

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)»  

Основные цели и задачи 

Цели:                                                                                                                                          

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства. Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:                                                                                                                                               

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.                                                                                                                                            

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.                                                

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).                                                                                                                                   

Формировать основы художественной культуры. 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.                                                                                                    

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), 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. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей.                                                                                                                                                                      

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, архитектурный поясок по 

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



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

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

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

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).                                                                        

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).                                                                                                                 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.                                                        

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).                                                                                                          

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

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

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

искусства.                                                                                                         Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 

Изобразительная деятельность 

Цель: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Задачи: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.         

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.                                          

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.                                                                                                                                        

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

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.                                                                                                       

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.                                                 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа.                                        

 



Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

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

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

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

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

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

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

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

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Формировать 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, например, включающих два оттенка 

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

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

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

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

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Формировать 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. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

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

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

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

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

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 детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

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

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 



Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Формировать умение детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

   

Объем программы:   

 - по рисованию составляет 36 (академических) часа, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 30 минут. В месяц – 4 занятия, в год – 36 занятий. 

 - по лепке составляет 18 (академических часов), занятия проводятся  1 раз в две  

недели, 2 занятия в месяц, в год – 18 занятий; 

 - по аппликации составляет 18 (академических часов), 1 раз в две недели,  2 занятия в 

месяц, в год – 18 занятий; 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей в 

подготовительной  группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с 

расписанием. В середине организованной образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки. 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

-  беседы,  

-  наблюдения, 



- рассматривания,  

- игровые занятия с цветом,  

- элементарные опыты с цветом и красками, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- ознакомление с жанрами искусства (иллюстрация) 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители); 

центр исследовательской деятельности (экспериментирование, живые обитатели); центр 

конструктивной деятельности (все виды строительного, природного материалов); центр 

продуктивных художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких 

центров царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул 

саморазвития не только ребенка, но и педагога.  

Центры оснащены развивающими материалами: 

- Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности; 

- Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности; 

- Объекты для исследования в действии,  образно-символический материал и т.д.  

В группе созданы необходимые условия реализации программы. 

 

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

-условия  для свободного выбора деятельности и материалов для изобразительной 

деятельности; 

-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

-создание  различного пространства для предъявления продуктов детской деятельности: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок может 

поместить свою работу; 

-праздники или иные события, как демонстрация продуктов детской деятельности; 

-детское портфолио. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Педагогическая диагностика 

Диагностика изобразительной деятельности детей 6-7 лет (на основе диагностики Т.С. 

Комаровой). 

 Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты 

интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

5. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, 

тематические встречи и др., а также интернет - технологии: электронная почта, сайт детского 

сада, сетевые сообщества. 

Методы и приемы по изобразительной деятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

-наблюдение; 

- обследование предметов и картин и иллюстраций; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изобразительной деятельности - применяется для 

закрепления путем упражнений. 

Игровой метод: 



- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой; 

- игровые действия должны совпадать с изобразительными; 

- методы стимулирования;  

- организации и контроля; 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры освоения программы: 

•  Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

•  Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

•  Используют разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создают сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. 

•  Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания. 

• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 

                                              

Содержание занятий 

Рисование 

Месяц Название темы Кол-во 

занятий 

Дата 

 

Сентябрь 

Мониторинг 1 06.09.2022 

1. «Воспоминание о лете» (стр.32) 1 13.09.2022 
2. «Золотая осень» (стр.36) 1 20.09.2022 
3. «На чем люди ездят?» (стр.38) 1 27.09.2022 

Октябрь 

 

 

1. «Моя любимая игрушка»  (стр.39) 1 04.10.2022 
2.Рисование с натуры. «Ветка рябины» (стр.36) 1 11.10.2022 
3. «Поздняя осень»  (стр.46) 1 

 

18.10.2022 

4. « Мы идем на праздник с флагами и цветами» 

(стр.47) 

2 25.10.2022 

Ноябрь 

1.  Рисование иллюстраций к сказке А.Н.Мамина - 

Сибиряка «Серая шейка» (стр.50) 

1 01.11.2022 

2. «Как мы играем в детском саду» (стр.53) 1 08.11.2022 

3. Декоративное  рисование. Городецкая роспись  ( 

стр.56) 

 15.11.2022 

 4. Декоративное  рисование. Городецкая роспись  ( 

продолжение, стр.56) 

1 22.11.2022 

5. «Наша любимая подвижная игра» (стр.57) 1 29.11.2022 

Декабрь 

1. Декоративное рисование «Дымковская игрушка» 

(стр.58) 

1 06.12.2022 

2. Декоративное рисование «Морозные узоры» 

(стр.65) 

1 13.12.2022 



ИТОГО 36 занятий  

  

АППЛИКАЦИЯ 

Месяц 
    Вид и тема занятия Кол-во 

занятий 

Дата 

Сентябрь 
Мониторинг 1 09.09.2022 

1. «Консервируем овощи и фрукты» (стр.32) 1 23.09.2022 

Октябрь 

1. «Осенний ковер» (коллективная) 1 07.10.2022 
2. «Ваза с фруктами, ветками и цветами». 

Декоративная композиция (стр.41) 

1 21.10.2022 

Ноябрь 
1. «Праздничный хоровод»  (стр.49) 1 11.11.2022 
2. «Рыбки в аквариуме» (стр.49) 1 25.11.2022 

Декабрь 

 Тема 1. Коллективная. «Украшения к 

новогоднему празднику» (стр.62) 

1 

 

09.12.2022 

Тема 2. По сказке «Царевна-лягушка» (стр.65) 1 23.12.2022 
 

Январь 

Тема 1. «Сказочный ковер»  (по стр.76) 1 13.01.2023 

Тема 2. «Корабли на рейде»  (стр.72) 1 27.01.2023 
Февраль  Тема 1. «Новые дома на нашей улице» (стр.85) 1 10.02.2023 

 

Март 

 Тема 1. «Поздравительная открытка для мамы» 

(стр.80) 

1 03.03.2023 

Тема 2. Аппликация по замыслу  17.03..2023 

Тема 3. «Радужный хоровод»  (стр.86) 1 31.03.2023 
 

Апрель 

Тема 1. «Полет на Луну» (стр.88) 1 14.04.2023 
Тема 2. По замыслу (стр.89) 1 28.04.2023 

 3. « Зимний пейзаж» (стр.66) 1 20.12.2022 
4. «Снежинка» (стр.67) 1 27.12.2022 

 

Январь 

1. «Новогодний праздник в детском саду» (стр.69) 1 10.01.2023 

2.Декоративное рисование «Букет в холодных 

тонах (стр.70) 

1 17.01.2023 

3. «Иней покрыл деревья» (стр.71) 1 24.01.2023 
4. «Сказочный дворец» (стр.72) 1 31.01.2023 

 

 

 

Февраль 

 

1. Декоративное рисование по мотивам хохломской 

росписи  (стр.75) 

1 07.02.2023 

2. «Сказочное царство»  (стр.76) 1 14.02.2023 
3.«Наша армия родная» (стр.77)  1 21.02.2023 
4.  «Зима» (стр.78) 1 28.02.2023 

 

 

 

Март 

1. « Мамин портрет»  1 07.03.2023 
2. «Чудо-букет» (по представлению) 1 14.03.2023 
3. Рисование по сказке « Мальчик с пальчик» 

(стр.84) 

1 21.03.2023 

4.  «Весна идет…» По мотивам картин русских 

художников. 

1 28.03.2023 

 

 

 

 

Апрель 

1.  «Мой любимый сказочный герой» (стр.88) 1 04.04.2023 
2. Декоративное рисование «Композиция с цветами 

и птицами» (стр.90) 

1 11.04.2023 

3. Декоративное рисование по мотивам 

дымковской игрушки «Нарядный индюк»  

1 18.04.2023 

4. «Цветущий сад»  (стр.96) 1 25.04.2023 
 

 

 

 

Май 

1. «Первомайский праздник в городе» (стр.95) 1 02.05.2023 
2. «Праздничный салют»  (нетрадиционная 

техника) 

1 16.05.2023 

Мониторинг 1 23.05.2023 



 

Май 

Тема 1. «Цветы в вазе» (с натуры, стр.96) 1 12.05.2023 
Мониторинг 1 26.05.2023 

ИТОГО 18 занятий  

 

ЛЕПКА 

 

Месяц 
Вид и тема занятия Кол-во 

занятий 

Дата 

Сентябрь 

Мониторинг 1 02.09.2022 

Тема1. «Фрукты для игры в магазин» (стр.32) 1 16.09.2022 
Тема2. «Корзина с грибами» (стр.34) 1 30.09.2022 

Октябрь 

Тема 1.  «Петушок с семьей» (по рассказу 

К.Д.Ушинского, стр.44) 

1 14.10.2022 

 Тема 2.  «Девочка играет в мяч»  (стр.42) 1 28.10.2022 

Ноябрь 
Тема 1. «Ребенок с котенком» (с другим 

животным, стр.52-53) 

1 18.11.2022 

Декабрь 

Тема 1. «Дымковские барышни»  (стр.55) 1 02.12.2022 
Тема 2.« Птица» (по дымковской игрушке, стр.58) 1 16.12.2022 
Тема 3. «Дед Мороз»  (стр.64) 1 30.12.2022 

Январь 
Тема 1. «Лыжник»  (стр.68) 1 20.01.2023 

Февраль 
Тема 1. «Конек-Горбунок»  (стр.79) 1 03.02.2023 
Тема 2«Пограничник с собакой»  (стр.74) 1 17.02.2023 

 

Март 

Тема 1.Лепка сценки из сказки «По щучьему 

велению» (стр.64) 

1 10.03.2023 

Тема 2. «Декоративная пластина» (стр.69) 1 24.03.2023 
 

Апрель 

Тема 1. Лепка по замыслу (стр.92) 1 07.04.2023 
Тема 2. «Няня с младенцем»  (стр.93) 1 21.04.2023 

 

Май 

Тема 1. «Доктор Айболит и его друзья» (стр.95) 1 05.05.2023 
Мониторинг 1 19.05.2023 

ИТОГО 18 занятий 
 

 

Дидактическое обеспечение:       

      Серия рабочих тетрадей «Искусство – детям» : «Филимоновская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Волшебный пластилин», 

«Простые узоры и орнаменты»,  «Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

      Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках»: «Животные разных стран», 

« Птицы», «Насекомые», «Деревья и листья», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Цветы», 

«Морские обитатели», «Животные – домашние питомцы». - М.: Мозаика – Синтез, 2014.    

     Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 



     Альбомные листы, гуашевые краски, акварельные краски, цветные карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, мелки, кисти для рисования, кисти для клея, подставки под кисти, 

салфетки, клеенки, ножницы, цветная бумага, пластилин, стеки. 

 

 

Электронные ресурсы: 

o http://www.maam.ru/ 

o http://dovosp.ru/ 

o http://argonika.su/ 

o http://www.prosv.ru/ 

o http://www.drofa.ru/ 

o http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15  

 

Список литературы 

1. УМК «От рождения до школы». основная образовательная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная 

группа (6-7 лет). 
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