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«Об утверждении Федерального государственного 
образовательного 
образования»; 

стандарта дошкольного 

■ Примерная образовательная Программа дошкольного 
образования «Детство», под ред. Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 2014 

■ Образовательная программа МБДОУ «Детский сад 
№ 75»; 

■ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

■ Конвенция ООН о правах ребёнка 

■ постановление Главного государственного са- 
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содержанию и организации режима работы до- 
школьных образовательных организаций"»; 

 

 

 
Программа обеспечивает воспитательно - развивающую работу с 

детьми в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по художественно - эстетическому 

направлению. 

Учебная программа по реализации образовательной области 

художественно-эстетического развития составлена на основе 

следующих нормативных документов и программ: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эстетическое воспитание в программе предусматривается в 

процессе ознакомления детей с разными видами искусства, 

изобразительной деятельности, ознакомлении с природой. 

Использование парциальных программ и методик способствует 

повышению уровня развития детей в определённом направлении. 

■ приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка   организации   и   осу- 
ществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»; 

■ Концепция дошкольного воспитания 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№75» 

Воспитатель 

изобразительной 

деятельности 

Лисина Оксана 

Николаевна 

Юридический 

адрес: 
 

Чита 

мкр. Северный, 21 



I . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»педагогический работник обязан осуществлять свою деятельность 

на высоком уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» рабочая программа является составной 
частью комплекса основных характеристик образования, а также структурная единица 

учебно – методической документации. 

 

Изобразительное искусство предоставляет неиссякаемые возможности для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, обучение 

детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого 

ребенка, радость от сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего 

человека, обогащает его духовный мир.[ 8 ] 

 

Содержание рабочей программы по реализации художественно-эстетического направления 

развития детей дошкольного возраста нацелено на формирование у дошкольников 

художественной культуры, на приобщение воспитанников к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. Формирование «культуры творческой личности» 

(А.В.Бакушинский) предполагает развитие в ребёнке природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных 

видах и формах изобразительной деятельности. 

 
Продуктивные виды деятельности помогают ребенку познавать окружающий мир, приучают 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивают зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Они учат точности 

расчета, учат познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывают чувство 

доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. [6] 

 

Ведущая роль в становлении личности ребёнка, формировании его духовного мира 

принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики маленького 

человека связана высокая сила воздействия на него искусства – явления эмоционально – 

образного по своей сути. Специфика искусства, особенности языка различных его видов 

делают художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения и 

развития подрастающего поколения. [6 ] 

 

На образовательных ситуациях представленной учебной программы мир природы выступает 

как предмет пристального наблюдения и как средство эмоционально – образного воздействия 

на творческую деятельность воспитанников. Предполагаемая система художественно – 

творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование у детей целостных 

представлений о природе, как живом организме, что является сутью художественно – 
экологического воспитания. 

 

Однако для жизни человека не менее важна и среда, созданная культурой его предков и им 

самим. Культурная среда необходима человеку для его духовной, нравственной жизни. 

Уникальность художественного наследия родной культуры можно познать и почувствовать в 

сравнении с национальными образами мира – общечеловеческими основами бытования. 
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Ребёнок дошкольник живёт в конкретной природной, социальной и культурной среде, что 

находит отражение в тематическом планировании программы. Но в то же время он житель 

планеты Земля, он является членом большой многонациональной семьи народов мира. 

Приобщение детей к национально – региональному и мировому художественному наследию 

является важной образовательной задачей программы. 

 

Анализируя произведения мировой художественной культуры в области живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно – прикладного искусства, дизайна, дети создают 

творческие работы, преломляя в образной форме свои представления о мире. 

 
От года к году происходит расширение горизонтов познания – от близкого к далёкому, от 

простого к сложному, от частного к общему, от национально – регионального к мировому, «от 

родного порога в мир общечеловеческих ценностей». 

 

Создание атмосферы доверия и заинтересованного общения – непременное условие занятий 

по изобразительному искусству. Педагог – главный устроитель художественно – 

организованной деятельности. Поэтому в поведении воспитателя важно всё, он – камертон 

доброжелательности, чутко реагирующий на ход учебно – воспитательного процесса. Важно 

всё – каким тоном произнесена первая фраза в образовательной деятельности, какие чувства 

выражает взгляд педагога, какой сделан жест. 

 

Организация процессов созерцания, созидания, сотворчества и общения – важные условия 
организации деятельности по изобразительному творчеству. Способы вовлечения 

дошкольников в процессы восприятия и продуктивного творчества в представленной учебной 

программе разнообразны. Учитывая возрастные особенности 4-7 – летних детей, 

доминирующей будет игровая форма преподнесения нового материала. Сказочное 

повествование, игровые ситуации, ролевые игры, игры – импровизации, дидактические игры, 

элементы пантомимы, манипулирование с объектом, включение игровых заданий 

занимательного характера, преобразование по образцу, эксперимент, погружение ребёнка в 

ситуацию зрителя, слушателя, актёра или собеседника придадут образовательным ситуациям 

динамичность, интригующую загадочность. Использование современных методик и 

технологий, средств воспитания, обучения и развития, современных подходов к 

формированию предметно-пространственной среды в конечном итоге повышает интерес к 

продуктивным видам деятельности и качество детского творчества. В создании 

соответствующей замыслу атмосферы образовательной ситуации помогает привлечение 

художественно – образных средств других искусств – музыки и литературы, средств 

мультимедиа. Используется интеграция и с другими образовательными областями, 

индивидуальный, личностно-ориентированный подход. 

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 

 

Стратегической целью государственной политики в области образования, как отмечено в 
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.» является повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики, задачами 

конкурентоспособности России в глобальном мире и современными потребностями общества. 

Исходя из поставленной цели, процесс модернизации системы образования сопровождается 

переосмыслением отечественной и зарубежной образовательной теории и практики, 

присвоением образованию гуманистического характера и уточнением механизмов 

всестороннего, гармонического развития личности. 5 



Актуальным направлением модернизации системы образования является 

художественно-эстетическое воспитание, как одно из основных средств духовно- 
нравственного, культурного развития личности. 

 
В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что "искусство является уникальным 

средством формирования важнейших сторон психической жизни - эмоциональной сферы, 

образного мышления, художественных и творческих способностей". 

 

Изобразительная деятельность – деятельность специфическая для детей, в которой 

ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей 

деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать себя как творческая личность. На 

это нас нацеливает концепция дошкольного образования, где чётко определяются задачи 

перед педагогом о развитии творческого начала в детях, впоследствии так необходимого в 

жизни. Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым чувством красоты 

и активным творческим началом. 

 

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально значимо для 

дошкольников, разнообразно по видам художественной деятельности и удовлетворяет 

потребности каждого ребенка в реализации своих художественных желаний и возможностей. 

Целостность программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией взаимодействия специалистов, педагогов групп, родителей 

дошкольников 

 
Ценность данной программы заключается в том, что она составлена с учётом ФГОС ДО, 

образовательные ситуации и игры соответствуют тематическому планированию детского сада, 

и находятся в тесной взаимосвязи с тематическим планом логопедических групп. Таким 

образом, согласованность действий специалистов и воспитателей помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться, самореализовываться. 

Воспитание эмоционально – образного восприятия мира, отношение к творчеству, его 

поддержка - главную роль, в этом, конечно, играет семья. Поэтому одним из значимых 

разделов программы является работа с семьёй. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 
Содержание рабочей программы нацелено на: 

1. Способность рационально организовывать образовательную деятельность , 

оптимально соотносить разные виды и содержание детской художественной деятельности в 

соответствии с интересами воспитанников; 

2. Возможность определять направление развития каждого ребенка; 

3. Реализацию субъектной позиции по отношению к воспитанникам и их родителям; 

4. Творческий подход к осуществлению профессиональной деятельности; 

5. Необходимую и достаточную степень свободы выбора воспитанниками способов 

общения и поведения; 

6. Возможность управлять образовательной деятельностью, использовать 

самостоятельно выбранные технологии и методы, способы, направленные на развитие 

детей, и осуществлять рефлексию профессиональной деятельности; 

7. Способность видеть проблему и решать по собственному замыслу. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 
На основании федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), главными целями являются: 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования; 

 обеспечение гарантий уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ : 

 

Создание благоприятных условий для полноценного воспитания и развития ребёнка, 

содействие личностному росту, самовыражению, развитию детского творчества, 

формирование основ художественной культуры личности, эстетического отношения, 

приобщения воспитанников к миру искусства. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

Задачи программы определяются также исходя из задач примерной основной 

общеобразовательной программы детского сада «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и парциальных программ, определенных для составления основной 

общеобразовательной программы ДОО, а также задач, на решение которых направлен ФГОС 

дошкольного образования: 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;

 Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как  

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 Охрана и укрепление физического и психического, эмоционального здоровья детей, развитие 

интеллектуальных, личностных, нравственных, физических (мелкая моторика рук) качеств, чувства 

патриотизма в многоаспектной и увлекательной активности детей художественно – эстетического 

освоения окружающего мира;

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов  

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов;

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами и инструментами;
 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности;

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
 Обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

  Развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;

  Реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников в изобразительной 

деятельности.      7



Принципы художественно-эстетического развития 

дошкольника на основе личностно-ориентированного 

подхода: 
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Общепедагогические принципы построения и реализации 

программы: 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

От 4 до 5 лет Изобразительная деятельность получает значительное развитие. 

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, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки рисования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой моторики рук. 

От 5 до 6 лет Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические 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 человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает 

совершенствоваться восприятие 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, воспринимают величину объектов. 

От 6 до 7 лет Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

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 детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ГРУППЫ). 

 

У детей с НР недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности 

его распределения, снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У детей с НР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы 

зрительное восприятие и пространственные представления. 

Воображение детей с речевыми расстройствами формируется по тем же общим законам 
психического развития, что и у нормально развивающихся детей, но оценку его развития 

затрудняет состояние речи и мыслительных процессов этих детей. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются 

серьезные проблемы на пути их развития и обучения. Дети с НР бывают малоактивны, 

инициативы в общении они обычно не проявляют. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с НР присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и четкость их 

выполнения снижены; отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Несовершенство сложных 

произвольных форм зрительно-моторной координации может изменять формирование 

зрительных и перцептивных образов, выражаясь в скудности детализации рисунка и не 

способствуя проявлению творческих задатков личности ребенка. 

В изобразительной деятельности участвуют и проявляются все психические процессы. 
Исследователи указывают на развитие восприятия формы, цвета и пространственных 

отношений на занятиях по рисованию, моторики, внимания и воображения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» НА РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ. 

 
Группы Виды 

организованной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Продолжительность 

Средняя Рисование 1 20 минут 

Старшая Рисование 1 25 минут 

Подготовительная Рисование 

Лепка 

1 
1 

30 минут 

 

Сопутствующие формы обучения 
 

  Фронтальные занятия – проводятся со всей группой 

  Индивидуальные занятия – проводятся с одним ребенком 

  По подгруппам – 12-15 детей. 
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В течение учебного года для воспитанников проводятся досуги, развлечения, 

интегрированная образовательная деятельность, творческие мастерские, организуется 

участие в детских творческих выставках. 

Основная ООД проводятся в первой половине дня по 20-30 минут в зависимости от 

возраста, перерыв между ООД 10 минут. Программа предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. 

Вторая половина дня – это свободная деятельность по интересам в группах 

 организуются дидактические игры; 

 беседы с детьми об искусстве; 

 предлагаются идеи для ручного труда; 

 создаются условия для самостоятельной художественной деятельности детей; 
 

 
май). 

Мониторинг: 3 раза в год (вводный – в сентябре, промежуточный – январь, итоговый – 

 
 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

 

Программно – методический комплекс образовательного процесса, включает в себя: 

нормативные документы; ПООП ДО, парциальные программы; методические издания 

(перечень основных методический пособий, обеспечивающих образовательный процесс); 

перечень наглядного, демонстрационного материала, сопровождающего реализацию рабочей 

программы; перечень пособий для детей (печатные издания, развивающие альбомы, 

дидактические игры и пособия для индивидуальной работы и т.д.) 

 Тематические иллюстрации: краски осени, очарование зимы, любимые зверюшки, в 

мире много интересного, образ человека, фантазии, сказочные образы, графика, архитектура, 
скульптура, народная игрушка и др. 

 Литература художественно-творческого плана 

«Учимся рисовать растения», «Учимся рисовать птиц и рыб», «Лепим из 

пластилина», «Школа рисования», «Русский костюм», «Народные промыслы» и др. 

 Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения 
представлений об окружающем мире. 

 Дидактический наглядный материал. 
Работа с линией, цветом, построение композиции, скульптура малой формы, изделия народно-

прикладного искусства, муляжи овощей и фруктов, посуда для постановок, репродукции 

картин, книжная графика, портреты художников, предметы для экпериментирования, 

шаблоны, трафареты, макеты, наборы геометрических фигур, геометрических тел, мозаики, 

дидактические игры, мелкий конструктор, строительный материал, и другое. 

 Технологические карты последовательности рисования и лепки для создания 

детьми технологически сложных образов и обучению планирования работы «Игрушки», 

«Природа», «Зоопарк», «Натюрморты» и др. 

 Многофункциональные пособия «Цветовой круг», «Куколки - матрешки», «Жанры 
изобразительного искусства». 

 Коллекции и музеи. 

 Игровой материал. 

 ТСО: аудиозаписи; презентации и т.д. 

 Методическая литература. 11 



Модель организации образовательной 

области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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*Создание условий для 
развития ребенка в 

изобразительном 

искусстве. 

 

* Обучение 

техническим 

приемам в 

изобразительном 

искусстве. 

 
* Приобщение детей к 

миру искусства. 

 

* Творческая 

самореализация 

детей в 

изобразительном 

искусстве 

*Подходы в 
планировании и 

реализации 

содержания; 

 

*Использования 

методик и 

технологий в 

обучении 

дошкольников; 
 

*Наглядно- 

дидактических 

пособий и средств 

обучения. 

Ссылка 
 

Примерная 

образовательная 

Программа 

дошкольного 

образования «Детство», 
под ред. Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева, 2014г. 
с.148-167 
Образовательная 
программа МБДОУ 
«Детский сад № 75». 

Ссылка 
Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

– М.: Карапуз- 

дидактика, 2007 
Ссылка 

Парциальные программы 

«Детство с любимым 

городом», 

«Поликультурное 

Детство» 

Компоненты учебной рабочей программы 
 

 

 

 

(Вариативная часть) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Область реализации структурных компонентов 

программы «художественно-эстетическое развитие» 



Художест 
венно- 

эстетичес 

кое развитие. 

Музыкаль 

ная деятель 

ность. 

Обогащение содержания области «Художественное-эстетическое развитие» 

в рамках интегративного подхода, развитие синестезии приобщение к 

различным видам искусства через использование музыкальных 

произведений для развития детского творчества и в качестве музыкального 

сопровождения для продуктивных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование целостной картины мира в сфере художественной культуры, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

сенсорное развитие, овладение и совершенствование умениями и техниками 
изображения, формирование элементарных математических представлений. 

Развитие исследовательско-экспериментальной деятельности в области 

художественно –эстетического развития, интеллектуальных и личностных 

качеств. 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 
результатов продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи, развитие словаря. Формирование 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к изобразительной деятельности. Практическое 

овладение воспитанниками эстетическими суждениями. Усиления 

эмоционального восприятия через использование художественных 

произведений для обогащения и закрепления содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Формирование представлений о художественной культуре и искусстве; 

развитие игровой деятельности художественного плана. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок». Соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в общественных местах 

художественно – эстетического направления: музей, худ галереи, выставки и 

т.п. Воспитание доброжелательного отношения и уважения к 

художественным работам сверстников и взрослых. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности . Накопление опыта положительного отношения 

к продуктивным видам деятельности, освоение культуры художественного 

труда. Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

 

Сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей через 

использование средств здоровье сберегающих видов деятельности, 

цветотерапии, арттерапии. Обогащение и закрепление содержания области 

«Художественное – эстетическое развитие» в рамках формирования 

начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитании культурно- 

гигиенических навыков. Развитие интеллектуальных, личностных, 

физических качеств(мелкой моторики рук). 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально- 
коммуника 

тивное развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБР 
 

УАР 



Интеграция 

видов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 
проблемы, 

направляющей 

на освоение 

информации об 

искусстве 



Сравнения, 
выделения 

деталей, 

ассоциирование, 

обыгрывание, 

сопоставление с 

личным опытом, 

переноса в другие 

деятельности, 

домысливания 

 

 
 



Дети 

обговаривают друг 

с другом свои 

замыслы, делятся 

советами, 

оказывают 

дружескую 

помощь, 

оценивают. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО 

ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ. 

 
В последние годы повышенный интерес педагогов, психологов и медицинских работников 
вызывает проблема психического здоровья дошкольников. Активно ведётся поиск 

эффективных средств формирования личности, развития и совершенствования психических 

процессов и творческих способностей детей. Опыт практических работников показывает, что 

почти все дошкольники в той или иной степени нуждаются в психологической коррекции. 

Сейчас часто встречаются дети с речевыми недостатками. Если эти недостатки обусловлены 

отклонениями, имеющими органическую природу, как правило, эти дети отличаются от своих 

сверстников по показателям физического и нервно-психического развития. Им свойственны 

эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, неустойчивость и истощаемость 

нервных процессов, легкая возбудимость, отсутствие длительных волевых усилий, отставание 

в развитии познавательной сферы. Поэтому главной задачей воспитателя изобразительной 

деятельности, является сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования здоровье сберегающих технологий. 

 

Оздоровительные возможности изобразительной деятельности известны: в процессе её 

ребёнок учится яснее смотреть и видеть, яснее мыслить и глубже чувствовать; она формирует 

пытливость, наблюдательность и эмоциональность; активизирует мыслительную деятельность 

и желание творить, создавать красивое. В процессе изобразительной деятельности ребёнок 

совершает умственные и духовные усилия над собой, он как бы преодолевает себя, реализует 

свой творческий замысел, речевые и двигательные умения. Параллельно с этим у ребёнка 

совершенствуются  нервные  процессы, лежащие  в  основе  психической деятельности. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют о том, что 

изобразительная деятельность выполняет и терапевтическую функцию: снимает нервное 

напряжение  и     страхи,  повышает   настроение,   вызывает   радость. 

Опыт работы специалистов нашего детского учреждения показывает, что более высокий 

оздоровительный  эффект может быть  получен   путём  интеграции изобразительной 

деятельности с другими видами художественно-творческой деятельности дошкольников. 

Интеграция в данном случае выступает как форма взаимосвязи, взаимопроникновения разных 

видов деятельности ребёнка на занятиях по изобразительному искусству, благодаря чему 

достигается более   успешное  формирование  творческих и  психических  процессов и 

положительного отношения детей к изобразительной деятельности. В этом случае все другие 

виды деятельности   объединяются  вокруг изобразительной деятельности как вокруг 

своеобразного стержня и реализуются, как правило, в форме игры. Включение дошкольников 

в подобную интегративную деятельность на занятиях изобразительного искусства – одно из 

условий формирования эстетически и психически здорового ребёнка и развития его 

художественно творческих способностей. 

 

Здоровье сберегающие технологии 
 
 

№ Здоровье сберегающие 

технологии 

Описание технологии 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 
1 

 
Развивающие игры 

Развивающие игры способствуют формированию 

целенаправленного внимания, развитию навыков 

общения, произвольного поведения, памяти, 

мышления и речи, слухового восприятия и др.. 



 
2 

 

 
Релаксация 

Расслабление мышц рук, ног, лица, туловища, 

снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

Результативным является применение звуков 

природы: шум дождя, ветра, 

звуки набегающей волны, шелест листьев, звуки 

леса и джунглей и т.д. 

 

 
3 

 

 

 
Арттерапевтические упражнения 

Апеллирует к внутренним самоисцеляющим 

ресурсам организма ребёнка, тесно связанным с его 

творческими возможностями. Арттерапия даёт 

возможность ребёнку выразить не только эмоции и 

чувства, но и свои трудности и неприятности, хотя 

сам ребёнок этого и не осознаёт. 

 

 
4 

 

 
Беседы 

Формирование убеждений и привычек здорового 

образа жизни, расширения представления о 

состоянии собственного тела, здоровья. 

 

 
5 

 

 
Игры на развитие 

коммуникативных и рефлексивных 

способностей детей. 

Развивают зрительные и кинестетические 

ощущения, способствуют сплочению коллектива. 

Через рефлексию устанавливается отношение 

ребёнка к собственному действию и 

обеспечивается адекватная коррекция этого 

действия, ребёнок преобразует себя, у него 

меняются ценностные ориентации, которые 

определяют поступки, поведение и 

жизнедеятельность в целом. 

 

 
6 

 

 
Психогимнастика 

Восстановление и сохранение эмоционального 

благополучия и предупреждения психических рас- 

стройств, развития и коррекции различных сторон 

психики. 

 

 
7 

Музыкотерапия Прослушивание музыкальных произведений, 

способствующих улучшению настроения, 

облегчающих интеллектуальную и творческую 

деятельность, способствующих уравновешиванию 

нервной системы. 

КОМФОРТ ДВИЖЕНИЯ 

 

 
1 

Физкультминутки Игры для решения интересных двигательных задач 

разной сложности, получения новых ощущений, 

помогающих освоить различные виды движений. 

Укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование правильной осанки. 

 
2 

 
Пальчиковая гимнастика 

Тренировка пальцев и кистей рук, стимуляция 

деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Развитие речедвигательного и слухового 

анализаторов. 21 



 
3 

 
Ритмопластика 

Ритмические движения под музыку для укрепления 

опорно-двигательного аппарата, кисти рук, 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, что 

способствует формированию правильной осанки, 

развитию музыкальности, чувству ритма, 

коррекции недостаточного психомоторного 

развития. 

 
4 

 
Этюды 

Коррекция эмоциональной сферы ребенка, 

понимание эмоционального состояния другого 

человека, развитие выразительной моторной 

деятельности. 

 
5 

Гимнастика для глаз Упражнения для снятия усталости глаз и 

профилактики зрительного утомления. 

 
6 

Малоподвижные игры Способствуют снятию мышечного напряжения, 

усталости, улучшению эмоционального фона. 

ЗДОРОВОЕ ДЫХАНИЕ 

 
1 

 

 

 
Дыхательная гимнастика 

Помогает эффективно решать задачи по 

укреплению дыхательной мускулатуры детей с 

целью повышения их сопротивляемости к 

простудным заболеваниям, выносливости при 

физических нагрузках. Способствует выработке 

диафрагмального дыхания, продолжительности 

выдоха, его силы и постепенности у детей с 

нарушением темпа речи, имеющих дефекты 

звукопроизношения. 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

 
1 

 
Су – джок терапия 

Помогает поддерживать состояние здоровья с 

помощью воздействия на определённые точки. 

Способствует нормализации мышечного тонуса. 

Опосредовано стимулирует речевые области в коре 

головного мозга. 

 
2 

 
Самомассаж пальчиков рук 

(в том числе с предметами) 

Оригинальный способ сохранения и укрепления 

здоровья, основанный на опыте китайской 

медицины. Определённые упражнения и массаж 

для пальцев рук с предметами и без них 

способствуют активации мыслительных процессов, 

снятию нервной усталости, раздражения, 

эмоционального напряжения, усиления памяти. 
 

22 
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Метод наглядного моделирования 



Здоровьесберегающие 

технологии: эл. физминутки 

и гимнастика для глаз 

 
 

 



Вариативность 
содержания, форм и 

методов работы 

Поддержка и 
стимулирование 

изобразительной 

деятельности 

дошкольника в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учёт развития 

эстетических 

способностей в 

предпочтении детьми 

изобразительных 

материалов. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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.) 
 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик 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, умения последовательно внимательно рассматривать произведения 

искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Декоративно- Графика Живопись Скульптура Архитектура Первое 

прикладное Детство: Детство: Детство: Детство: посещение 

искусство Примерная Примерная Примерная Примерная музея 

Детство: образовательная образовательн образовательн образовательн Детство: 

Примерная программа ая программа ая программа ая программа Примерная 

образовательная дошкольного дошкольного дошкольного дошкольного образователь 

программа образования образования образования образования ная 

дошкольного /Т.И.Бабаева, /Т.И.Бабаева, /Т.И.Бабаева, /Т.И.Бабаева, программа 

образования А.Г.Гогоберидзе А.Г.Гогобери А.Г.Гогобери А.Г.Гогоберид дошкольного 

/Т.И.Бабаева, , О.В.Солнцева дзе, дзе, зе, образования 

А.Г.Гогоберидзе, и др. СПб.:ООО О.В.Солнцева О.В.Солнцева О.В.Солнцева /Т.И.Бабаева, 

О.В.Солнцева и «Издательство и др. и др. и др. А.Г.Гогобери 

др. СПб.:ООО «Детство-пресс» СПб.:ООО СПб.:ООО СПб.:ООО дзе, 

«Издательство с.148-149 «Издательств «Издательств «Издательство О.В.Солнцев 

«Детство-пресс»  о «Детство- о «Детство- «Детство- а и др. 

с.148  пресс» с.149 пресс» с.149 пресс» с.149 СПб.:ООО«И 

     здательство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, 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 деятельности 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И,Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.150 

Содержание образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Фрмировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

пресс» с.149 
и ой деятельност образовательн Задачи 

«Детство- 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 



дошкольного образования / .И,Бабаева, 

Изобразительное искусство 
Декоративно Графика Живопись Скульптура Архитектура Посещение 

-прикладное Детство: ЗадаДчиетосбтвроа:зователДьентостйвдое: ятельноДсеттиство: музея 

искусство Примерная Примерная Примерная Примерная Детство: 
1Д.Петрсотдвол: жать фоорбмриарзовааттеьлэмооцбироанзаолвьантое-лэстеотбирчаезсоквиаетеолрьинентоабцриаиз,опвоадтевлеьснти дПертеиймекрная 
пПорнииммеарнниаюя ценньонсатяи искусстваь, нсапяособствоватаьяопсрвоогернаимюмаи исапяолпьрзоогвраанмимюа разонбороабзроавзантыелхьн 
эосбтреатзиочвеасткеилхь оцепнроокг,рсаумжмдаенийпортонгорсаимтмелаьно пдроошявклоелньниойгкорасодтоышвкоолкьрнуожгаоющеамя пмриоргер,амма 

хнуадяожественныхдообшркаозолвь,нсоогбствдеоншнкыохльтнворчесокбирхарзоавбаонти. я образования дошкольного 
2п.рСотгирмаумлмиароватьосамостоятельноое проявление /эТс.тИе.тБиачбеасеквоаг,о от/нТо.Иш.еБнаибяаеквоа,кружобаюращзоевмауния 
мдиошрукволрьанзонгоообраозбнрыахзосвиатнуиаяцияохб: рпаозвосвеаднниеявныАх.иГ.оГборгаозбоевраительАн.ыГх.Г, одгоосбуегроивой д/Те.яИте.Блаьбнаоесвтаи,, 

вобхроадзеопвоансеищя ени/яТм.Иуз.Беаебв,аепваарко/вТ, .эИк.сБкаубрасеивйа подгзоер, оду. дзе, А.Г.Гогоберид 
3/Т.С.Иов.Беарбшаеенвсат, вов,ать художестве, нно-эстетическОо.еВв.Сосоплрницяетвиае, хОу.дВо.жСеослтнвцеенвнао-эсзет,етические 

сАп.оГс.оГбонгостеири, проАд.оГл.ГжоагтоьбоесрваиАва.тГь.Гяозгыокбеирзобриаздирт.ельного искиусдсрт.ва и художесОт.вВе.нСноолйнцева 

ддезяет, ельности и ниадэзтео, й основе сипдозсео,бствовать оСбПобг.а:щОеОнОию и наСчПалбь.:нОоОмОу обобщиендри.ю 

пОр.еВд.сСтоалвнлценевиай обО.иВс.кСуослснтвцее.в О.В.Солнцев «Издательств «Издательств СПб.:ООО«Из 
4и.Пдро.ддерживать априодярв.ления у даетиейдри.нтересов,оэ«сДтееттисчтвесок-их проед«Дпоечтстетвнои-й, желдаантиеляьство 
пСоПзнба.:вОаОтьОискуссСтвПоби.:ОоОсвОаиватьСиПзбо.б:ОраОзОительнпурюесдсе»яст.е1л5ь6ностьпрвепсрсо»цсе.с1с5е6посе«щДеентисятвмоу-зеев, 

в«ыИсзтдаавтоекл,ьссттивмул«иИрзодваатнеиляьсктолл«еИкцзидоатнеилрьосвтания, творческих досугов, рукоделияп,рперсосе»кст.н1о4й9 

дое«яДтеелтьснтовост-и. во «Детство- во «Детство- 
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Декоративно- Графика Детство: Живопись Детство: Скульптура Детство: Архитектур а Детство: Посещение музея 
прикладное Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
искусство Примерная Примерная Примерная Примерная Детство: 

Детство: образоваЗтаедлаьчни ооббррааззооввааттееллььннойобдреаязтоевлаьтнелостиобразователь Примерная 

Примерная ая программа ая программа ьная ная образовател 

о1бРрааззвоиввааттеьльинзаоябрадзиоштеклоьлньунюогдоеятедлоьшноксотлььднеотгеой: сапмрогртоамятмеальноепорпоргредамелмеание заьмнаыясла 

пбруодгурщамеймрааботы, сотрбермазлоевнаинеисяоздатоьбрваызроавзаинтиеяльныдйоошбкроалз,ьнумогениедосашмкоослтьоняотгельнпорогтрбаимрамтаь 

двопшечкаотлльенноигяо, переж/Ти.вИа.нБиаябаделвяао, пре/Тде.Иле.Бнанбоагеовсаю,  жеота, выбирать сооответствующиедошбркаозлуьног 

оибзроабзроавзаинтиеяльные тАех.Гни.ГкоигоибмеартиериАал.ыГ.,Гполгаонбиериватьобдреаязтоевлаьниоясть оибдроасзтоивгаантиьярезоультата, 

/оТц.Иен.Биавбатаьевеаг,о, взаидмзео,действовать сддзер,угими детьми/Тв.Ипр.Боацбеасесвеакол/Тле.Икт.Биавбнаыехватвоорбчресакзоивхания 

Ара.Гб.оГто. гРоабзевриивдазтеь теОх.нВи.чСеослкницееиваизоОбр.Ваз.Ситоеллньцнеов-авыр,азительные уме, ния. /Т.И.Бабаева 

,2О.П.Вод.Сдоелрнжциевваать лиичндорс. тные проявлиеднри.я старших доАш.Гк.оГлоьгноибкеров в Ап.рГо.цГеосгсоебоерсвое,ния 

иисдкру.сСсПтвба.:иОсОоОбствСенПнбо.й:ОтОвоОрческоСй Пдебя.:тОеОльОности: сиадмзео,стоятельноисдтзье, ,инициативАно.Гс.тГьо, гобер 

«иИнзддиавтиедлуьаслтьвноость,«тИвзодрачтееслтьвсот.в «Издательств О.В.Солнцев О.В.Солнцев идзе, 

«3Д.Пертсотдвоол-жпратеьсср»азвоив«аДтеьтэсмтвооц-ионалоьн«оД-еэтссттевтои-ческиае,итвдорр. ческие, саенисдорр.ные и О.В.Солнце 

сп.о1з6н3а-1в6ат4ельные сппорсоесбсн»ост.1и6. 4 пресс» с.164 СПб.:ООО СПб.:ООО 

«Издательст «Издательст 
Содержание образовательнвоой«Ддееятсттевлоь-носвтои«Детство- 

ва и др. 

СПб.:ООО« 

Издательств 

Детство: Примерная образовательная программа 
пресс» с.164

 пресс» с.156
Т

 о «Детство- 

пресс» с.149 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Развитие продуктивной деятсе.1л5ь7ности и детского творчества 

ЗадачиОоббррааззооввааттееллььннаояйодбеляатсетлььности 

1.Поддерживать проявлен«иХя усадможосетсотявтеенлньно-оэссттие,тиинчиецсикаотеирванзовситит,ииен»дивидуальности, 

рефлексии, активизировСатеьдтьвмоорйчгеосдкижеипзрноия.вПлоендгиоятдоевтиетйе.льная группа. 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- 



2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И,Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ. 
 

Важнейшим средством художественно - эстетического воспитания является 
изобразительное искусство, которое развивает сенсорную культуру, обогащает представление 

об окружающем мире, побуждает познавательную активность, творчество, обогащает 

художественную деятельность, подготавливает руку дошкольника к письму. 

Благодаря систематическому контакту с миром эстетически значимых предметов и явлений 

ребенок откpывaeт для себя природу в разнообразных красках и пластических формах и 

получает разного рода информацию. В результате этого накапливаются впечатления - 

цветовые, осязательные. Они и представляют собой тот фундамент, на котором в дальнейшем 

зарождается интерес к гармонии цветов и пластике предметов. 

На основе интереса появляется простейшая эстетическая избирательность, формируются 

эстетическое чувство и эстетический вкус. А для эстетического развития крайне важно, что 

такие знания о мире существуют для ребенка в наглядной, чувственно воспринимаемой 

форме. И чем богаче воспринимаемый им мир по пластике, цвету, формам, тем глубже основы 

для его эстетического развития. В этом плане семья самый главный ориентир и помощник для 

ребёнка нежного возраста. 

 
К основным задачам взаимодействия с семьей можно отнести: 

- формирование мотивированного отношения родителей к занятиям дошкольников 

художественно – эстетического цикла; 

- разработка и апробация различных содержательных структурных вариантов 

взаимодействия с семьёй; 

- установление партнерских отношений с семьями  воспитанников; 

- объединение усилий специалиста и родителей для развития и воспитания детей, создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

художественно - эстетического развития ребенка; 

- обучение родителей конкретным приемам развития творческих способностей детей в 

семье. 

Основные направления 

взаимодействия с семьей 

 
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам проблемы 

художественно – эстетического воспитания детей; обеспечение индивидуально- 

дифференцированного подхода к детям, испытывающим трудности в овладении техническими 

навыками художественной деятельности. 



2. Поддержание у родителей интереса к инновационной деятельности педагога ИЗО 

(знакомство с результатами инновационной деятельности, методами и приемами 

практической работы с детьми). 

Перспективно - тематический план работы с семьей (смотреть приложение ) 
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Воспитатель 

ИЗО 

Выявление 

отстающих и 

одарённых 

детей. 

Построение 

совместной 

работы на 

основе 

диагностики. 

Психологичес 

кое сопро- 

вождение 

изодеятель- 

ности. 

Планирование совместной 

работы на основе годового плана. 

 

Совместное проведение 

тематических, интегрированных, 

открытых занятий, развлечений; 

семейных досугов, праздников, 

вечеров и т. п., практикумов для 

родителей на основе интеграции. 

 

Совместная проектная 

деятельность. 

 

Оформление тематических 

выставок детского 

художественного творчества, 

другая оформительская помощь. 

Оказание помощи в подборе 

иллюстративного и 

дидактического материала. 

Лексические 

темы 

логопедичес - 

ких групп 

используются 

как основа 

перспектив – 

ного планиро- 

вания по ИЗО. 

Использование 

единой 

тематической 

подборки 

пальчиковой 

гимнастики; 

картинок – 

схем для 

развития 

речевых 

навыков 

искусствовед- 

ческого плана. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

Схема взаимодействия воспитателя по изобразительному 

искусству со специалистами. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 
 

 

Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по 

физической 

культуре 



Взаимодействие воспитателя по изобразительному искусству 
с воспитателями групп. 

 

Проведение открытых, интегрированных 

занятий. 

Присутствие на занятиях специалиста. 

 

Предварительная подготовка к занятию: 
- рассматривание иллюстративного и 

дидактического материала; 

-проведение дидактических игр на развитие 

восприятия цвета, формы, композиционных 

построений, творчества; 

-чтение художественных произведений; 

-оформление тематических выставок; 

-беседы, наблюдения; 

-организация экскурсий в картинную галерею, 

знакомство с творчеством известных художников, 

используя мультимедийное собрание; 

-посещение художественного музея и выставок 

города, мини-музеев и коллекций группы и 

изостудии. 

-оказание помощи в подборе иллюстративного и 

дидактического материала. 

 

Индивидуальная работа. 

 

Работа в рамках совместной проектной 

деятельности. 

 

Знакомство с задачами работы и результатами 

диагностики. 

 

Работа с родителями: 

-консультирование; 
-участие в групповых родительских собраниях, 

семейных творческих досугах; 

-оформление выставок детского художественного 

творчества; 

-оформление наглядной информации. 

Консультирование: 

-создание предметной среды; 
-развитие технических навыков и умений; 

-оформление опыта работы. 

Оказание помощи в оформлении изо уголков. 

Воспитатель 

группы 

Воспитатель по 

изодеятельности 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Предварительную работу к НОД по изобразительному искусству проводит воспитатель 

группы. Учитывая предстоящую тематику занятия, воспитатель может провести её через своё 

групповое занятие или в режимные моменты. Формы организации предварительной работы 

могут быть групповыми, подгрупповыми, индивидуальными, на усмотрение педагога. 

Виды предварительной работы: 

 Организация наблюдений в природе на прогулке, экскурсии. Наблюдение за 

предметами и явлениями в окружающем мире. Рассматривание экспонатов мини – 
музеев и коллекций группы. 

 Опыты. Эксперименты. 

 Знакомство с художественной литературой. Чтение сказок, рассказов, стихов, 
загадок. Беседы по содержанию. Рассматривание книжных иллюстраций. 

Знакомство с творчеством художников иллюстраторов. 

 Организация просмотра мультипликационного или документального фильма 

 Знакомство с произведениями искусства. Рассматривание тематических 

репродукций картин художников, знакомство с их творчеством, тематических 
иллюстраций и фотографий, искусствоведческая беседа. Рассматривание предметов 
декоративно – прикладного искусства, выделение средств выразительности, 

элементов узора, беседа о промысле. 

 Работа над формой. Обследование предмета. Упражнения «Обведи пальчиком», 

«Обведи по трафарету, шаблону», рисование предметов подобных форм. 

 Дидактические игры по работе с цветом, линией, развитию композиционных 
умений. 

Воспитатели групп планируют свою НОД продуктивного цикла с обеспечением интеграции 
и преемственности содержания. Оформляют ИЗО уголок группы в соответствии с 

тематикой недели (меняют образцы, карты - схемы последовательности рисования и лепки, 

выставляют силуэты для росписи). Предлагают в самостоятельной творческой деятельности 

детей задания и игры на закрепление способов изображения и поиска новых образов 

пройденной темы. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПРИ РАБОТЕ 

С ЛОГОПЕДИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ. 

Эффективность коррекционно-развиваюшей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда, воспитателей логопедических групп и 

освобождённых специалистов. Взаимодействие с воспитателями логопедических групп и 

логопедом воспитатель изобразительного искусства осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования с учётом лексических тем на год, 

взаимопосещение занятий, совместное проведение интегрированных и комплексных занятий, 

использование общих приёмов работы, связанных с развитием речи (например, рассказ по 

картине по опорным картам-схемам), мелкой моторики пальцев рук (с использованием единой 

тематической подборки пальчиковой гимнастики). Осуществление педагогом ИЗО 

перспективного планирования с учётом лексических тем логопедических групп облегчает 

воспитателю проведение предварительной работы к занятиям изобразительного искусства, 

делает её органичной частью работы воспитателя над лексическими задачами недели. 

План взаимодействия специалистов и воспитателей логопедических 

групп 

Тема 

Учитель - логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Педагог-психолог Руководитель ИЗО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МБОУДОД 

«Детская школа 

искусств № 3 

ТД. «Царский» 

 

 



III. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ИЗОСТУДИИ 

 
Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной творческой деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности уединения. 

 
 

Полифункциональность- возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (детской мебели, модулей, ширм, 

пособий и пр.), наличие не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления предметов 

Вариативность- наличие и разнообразие материалов для творчества, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих творческую, игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

Доступность – свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность –соответствие всех элементов предметно – пространственной 

среды по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
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Развивающая предметно – пространственная среда изостудии 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от интересов и возможностей детей 

Насыщенность среды должна соответствовать возрасту и обеспечивать: 

творческую, игровую, познавательную, исследовательскую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, эмоциональное благополучие детей, возможность 

самовыражения. 
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Песочные 

художества 



IV. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

Конечным результатом освоения программы является художественно - эстетическое 

развитие ребёнка в следующих направлениях: 

 Способности художественно-образного восприятия окружающего мира и 

произведений искусства; 

 Художественно - творческая активность ребёнка в изо деятельности; 

 Технические навыки и изобразительные способности. 

 
Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

 
1. Критерии оценки художественно творческого развития ребёнка: 

 Способности художественно-образного восприятия окружающего мира и 

произведений искусства; 

 Художественно-творческая активность ребёнка в изо деятельности; 

 Технические навыки и изобразительные способности. 

2. Методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: 

 Наблюдение за детьми в ходе образовательных ситуаций, игровых 

упражнений и в самостоятельной продуктивной деятельности; 

 Анализ продуктов деятельности; 

 Анализ процесса деятельности. 

3. Мониторинг целевых ориентиров развития ребенка. Методы диагностики: наблюдение 

за проявлением любознательности, наблюдение за проявлениями активности в творческой 

деятельности и т.д. (название диагностических материалов, их авторы, издание смотреть 

приложение). 

 

Планируемые результаты на этапе завершения программы 

для детей 4-5 лет 

 
1.Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельность. 

 
2 .Ребенок эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту. 

 
3. Ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию. Последовательно рассматривает предметы, выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности. 

 
4. Ребенок 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. 

5. Ребенок проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами, высказывает предпочтения по отношению к тематике 
изображения, материалам.    40 



Планируемые результаты на этапе завершения программы 

для детей 5-6лет 

 
1. Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

 
2. Ребенок последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

 
3.Ребенок различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности. 

 
4.Ребенок любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера. 

 
5.Ребенок самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности. 

 
6.Ребенок проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. 

 
7.Ребенок демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

 
8.Ребенок принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 

 
Планируемые результаты на этапе завершения программы 

для детей 6-7 лет 

 
1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

2. Ребенок 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. 

3. Ребенок 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. 

4. Ребенок адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 41 
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