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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

      Рабочая образовательная  программа обеспечивает художественно- 

эстетическое развитие детей в возрасте 5 - 7 лет с учетом их возрастных и  

индивидуальных особенностей по тематическому модулю  «Изобразительная  

деятельность». В данной рабочей программе представлена модель  

организации образовательной деятельности по реализации образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС  

ДО. Программа разработана с учетом примерной основной образовательной  

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г.  

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и  парциальной  «Программы по  

изобразительной деятельности в детском саду» Г.С. Швайко.      

    Программа рассчитана на две возрастные группы : старшая  группа (от 5 до 

6 лет) и подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

      Рабочая программа составлена на основе следующих регламентирующих  

документов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-    Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №  

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384)  

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 

13», утверждѐнными Постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26;4 

 

 

 



1.2 Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы к  

формированию рабочей программы. 

Цель программы: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей  

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

посредством изобразительного творчества. 

Задачи: 

- развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к  изобразительному искусству (знакомство с  

произведениями изобразительного искусства); 

-формирование познавательных интересов и действий в  

изобразительной деятельности; 

- формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 

- формирование элементарных представлений об изобразительном  

искусстве и его жанрах; 

- реализация самостоятельной творческой  деятельности детей. 

      Рабочая  программа предусматривает интеграцию  содержания  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с  

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное  

развитие» и предполагает включение следующих тематических модулей:  

«Музыка», «Художественная литература», «Изобразительное искусство». 

Программа строится на  принципе  культуросообразности. Реализация 

этого  принципа  обеспечивает учет региональных культурных традиций в 

образовании. Главный критерий отбора программного материала  - его  

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых  

произведений культуры (классической и народной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка.  

   Задачи  по развитию художественного  изобразительного  творчества  



реализуется через: 

- нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности:  

тематические, с элементами психогимнастики, интегрированные;  

- занятия, игры, тренинги, практические занятия посредством встреч с  

представителями творческих профессий, на выставках, по репродукциям,  

учебным фильмам;  

- посещение мероприятий, способствующих ознакомлению с традициями 

художественной культуры родного края и народными художественными 

промыслами; 

- участие вместе с родителями  в проведении выставок семейного 

художественного творчества. 

- предметно-развивающую среду: в каждой группе имеется уголок  

художественного творчества, где расположена выставка народно-прикладного 

искусства, выставка детских работ, необходимый материал для  

самостоятельной деятельности детей.  

1.3  Характеристика особенностей развития детей 

Старшая группа (от 5-6 лет). 

   Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения  

ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее  

воспроизводят  действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать  

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность  

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об  

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические  

фигуры друг от друга. В 5—6 лет ведущее значение  приобретает наглядно- 



образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные  

задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и  

пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и  

явлений.   

Подготовительная группа (6-7 лет) 

    В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление  

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже  

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности  

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь  

комплекс (цвет, форма,  величина и др.). К концу дошкольного возраста  

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что  

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и  

длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для  

него. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и  

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и  

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.  

Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные  

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и  

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника  

рисования и лепки. В этом возрасте продолжается развитие наглядно- 

образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные  

задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и  

пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и  

явлений. 

    Воображение детей данного возраста становится,  с одной стороны,  

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным,  

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 



прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рисунках дети стараются  - 

передать  перспективу. При придумывании темы рисунка дети 6—7 лет не  

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до  

начала деятельности.   

1.4  Планируемые результаты реализации рабочей программы 

   Результатами освоения программы являются целевые ориентиры  

дошкольного образования, которые представляют собой  социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К 6 годам ребенок: 

- высказывает предпочтения ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально - эстетически откликается на проявления 

прекрасного;   

- последовательно анализирует произведение, верно понимает  

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства  

выразительности, высказывает собственные ассоциации;  

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства,  

предметы народных промыслов по материалам, функциональному  

назначению, узнает некоторые известные произведения и  

достопримечательности;  

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить,  

конструировать  необходимые для игр объекты, «подарки» родным,  

предметы украшения интерьера;  

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности;  

- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится  

к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата  



взрослым;  

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.    

К 7 годам ребенок: 

- проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в  

процессе деятельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в  

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные  

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных  

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые  

отличительные особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в  

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора  

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую  

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует  

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

-    адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.9 

2. Содержательный раздел 

2. 1 Описание образовательной деятельности по освоению детьми  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

          Задачи образовательной деятельности:  

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему  

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

явлениям). 

- Развивать  художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный  

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях  

искусства и собственных творческих работах; способствовать  

освоению эстетических оценок, суждений. 



- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства,  

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и  

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия  

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание  

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное  

определение замысла будущей работы, стремление создать  

выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления,  

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие  

образу изобразительные техники и материалы, планировать  

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать  

с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.  

Развивать технические и изобразительно выразительные умения.  

-Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в  

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности:  

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности,  

творчества. 

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие,  

сенсорные и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

   Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно  

отбирать впечатления, переживания для  определения сюжета. Создавать 

выразительный образ и передавать своѐ отношение.   По собственной  

инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в  

художественно-игровой деятельности,  высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, 

доводить работу до  результата, оценивать её; экономично использовать 

материалы. Знакомство со способом создания наброска.  

Умения рисования контура предмета простым карандашом.  Освоение новых 

более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,  свойства, 



устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать 

их в работ.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные  

средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния,  

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства  

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

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое  

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.   Развитие  

умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных  

отношений. В  изображении предметного мира: передавать сходства с  

реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и  

индивидуальные признаки предметов, живых объектов;  при изображении  

сказочных образов  передавать признаки необычности  в сюжетном  

изображении: передавать отношения между объектами, используя все  

средства выразительности и композицию: изображать предметы на  близком,  

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт;  в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы  

с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в  

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы,  

предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения 

В рисовании:  применение разнообразных изобразительных материалов и  

инструментов ( пастель, мелки, акварель, тушь, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки,   фломастеры).   Умения создавать новые цветовые 

тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш.   Освоение разных изобразительных живописных и графических 

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

различного наложения цветового пятна,  тушевки, штриховки, оттиска,  

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных  



материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и  

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 

создавать  объемные и рельефные изображения; использовать разные  

инструменты: стеки,  штампы,  передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления   

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков,   

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и  

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов  

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания  

предмета.  

    Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения  

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений,  

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Формы работы с детьми 5-6 лет:  наблюдение, решение проблемных 

ситуаций, творческие, изобразительные игры, дидактические игры и 

упражнения, экспериментирование, виртуальные экскурсии, выполнение 

самостоятельных  коллективных работ, «творческая мастерская»   - 

практические занятия. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  Задачи образовательной деятельности:  

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации,  

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 



искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

-Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности.  

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности,  

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения.   

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

   Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления,  переживания для выразительного образа, интересного сюжета.   

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок,  

передавать своѐ отношение.    Создание выразительного образа с помощью 

осознанного выбора и  сочетания выразительных средств; умений 

разрабатывать образ; предлагать  варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные  техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать  виды деятельности.  

  Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно  

оценивать его; вносить изменения в работу, включать  детали, «дорабатывать» 

изображение. Самостоятельное использование  способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам.    Освоение и самостоятельное использование разных способов 

создания  изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с натуры.   

Изобразительно-выразительные умения 

   Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета  (теплая, холодная, контрастная или сближенная  

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги 

и сочетание красок.   

  Развитие умений анализировать  объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие  форм, фактуры, пропорциональных 

отношений.  В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и  



индивидуальные признаки предметов, живых объектов;  при изображении 

сказочных образов  - признаки сказочности;  в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать пространство; в декоративном 

изображении:  создавать нарядные стилизованные образы; украшать предметы 

с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы,  

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям  

разными способами построения композиции; использование некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения 

 Совершенствование  моторных характеристик умений.  Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом,  создавать набросок. В 

рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений;  

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.   Совместное со взрослым и детьми, 

коллективное изобразительное  творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в  достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов  деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному  результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

   Формы работы с детьми 6-7 лет:  наблюдение, беседы, проектная 

деятельность, дидактические игры и упражнения, творческие и 

изобразительные игры, экспериментирование, виртуальные экскурсии, 

«творческая мастерская» юного художника.  

2.2 Учебно-тематический план 

Старшая группа 

Дата Вид деятельности 

Месяц и 

неделя 

Рисование Лепка 

 Содержание работы в соответствии с перспективным 

планированием 

1-2 неделя 1.Диагностика 

Рисование по замыслу 

 

1.Диагностика 

Лепка по замыслу  

 

3-4 неделя 2. Тема: «Что созрело в саду» 

Рисование знакомых фрук-

тов и ягод(Время арбузов!), 

2. Тема: «Натюрморт из 

ягод и фруктов» 

Лепка по форме 



передавая в рисунке их 

характерную форму и окраску, 

растущих в наших садах и на 

юге; работа над замыслом; 

продолжение вырабатывания 

навыков рисования кисточкой : в 

одном направлении, не выходя за 

контур рисунка . 

:вспоминаем цвет и форму 

ягод и фруктов. Учимся 

составлять   натюрморт  из   

фруктов и ягод . 

(Работа детей парами) 

1-2 неделя 1. Тема:  «Золотая осень» 

Знакомство с 

искусством - рассматривание 

картины И. Левитана , с жанром 

живописи - пейзажем; Рисование 

осени .во все её краски 

1. Тема: «Мухомор» 

Создание фигур правильных 

форм для гриба. Нанесение      

пластилина     на     

поверхность. Составление 

единой композиции.   

Расширение и уточнение 

знаний о грибах. Беседа о 

съедобных    и   ядовитых 

грибах... 

. 

3- 4 неделя 2. Тема: «Осенние листья» 

Познакомить с техникой 

печатания листьев. 

Учить создавать декоративную 

композицию, располагая 

изображения по всей 

поверхности листа   

 

2. Тема: «Филин» 

Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом. 

Закрепление умения      

понимать      и анализировать        

содержание стихотворения 

 

1-2 неделя 1. Тема: «Первый снег» 
Рисование деревьев без листьев. 

Изображение снега пальчиками . 

Учиться рисовать поэтапно. 

 

1. Тема: «Пингвины на 

Севере».  Развивать  

способность передавать 

пропорциональное 

соотношение частей. 

Продолжать учить доводить 

изделие до соответствия 

задуманному образу. 

3- 4 неделя 2. Тема:«Снежинки»  

Формировать 

умение рисовать кистью проводя 

линии в одном направлении.   

Вызвать у детей интерес к 

зимним явлениям природы 

3. Тема: «По замыслу- 

тарелка с узором» 

Учить лепить широкую  и 

невысокую посуду в 

последовательности, учить 

украшать тарелку с помощью 

печаток и стеков. 

Составление узора. 

1-2 неделя 1. Тема: «Снегурочка» 

Рисование сказочного 

персонажа поэтапно. 

Передача своих впечатлений в 

1. Тема: «Спортивные 

развлечения зимой»  

Лепка спортивных 

развлечений (хоккей, борьба, 



рисунке, содержания , с 

помощью разных материалов; 

закрепление знаний о цвете. 

гимнастика, бег и т.д.), 

выделяя характерные 

особенности каждой фигуры 

в зависимости от вида спорта. 

3- 4 неделя 2. Тема:«Новогодняя ёлка» 

Оттиск поролоном, Рисование 

пальчиками. Учить наносить 

рисунок  равномерно по всей 

поверхности листа. 

2.Тема: «Новогодние 

игрушки» 

Лепка игрушки с 

использование мелкого 

материала для украшений. 

2 неделя  1. «Зимний лес» 

Учить рисовать зимний лес, с 

использованием метода 

тычка. 

3-4 неделя 2. Тема: «Сказочная Гжель» 

Знакомство детей с тради-

ционным  русским 

художественным промыслом-

«гжельская керамика»; 

осваивание простых элементов 

росписи (прямые линии 

различной толщины, точки, 

сеточки и т. д.). 

2. Тема: «Русская 

матрешка» 

Беседа о том, как народные 

мастера делают игрушки; 

знакомство с историей 

русской матрешки; лепка 

формы матрешки и 

украшение ее узором. 

1-2 неделя 1. Тема: «Узоры на 

кухонных досках» 

Учиться рисовать городецкие 

узоры. Соблюдать 

характерные цветосочетания 

росписи.  

1. Тема: «По замыслу» 

Лепка по замыслу. 

Продумывание содержания 

своей работы. Рассказ о своей 

работе. 

3-4 неделя 2. Тема: «Рисуем штрихом» 
Изображение       особенностей 

штриховых   движений,    

выразительных возможностей 

штриха при создании образа;  

упражнение в рисовании данным 

способом. 

 

2.Тема:   «Петушиная 

семья» Закрепление техники 

графического рисунка в 

лепке; лепка петушка и его 

семьи. 

1-2 неделя 1.Тема: «Милой мамочки 

портрет» 

Рисование женского портрета 

(мамы,       бабушки,       сестры). 

Продолжение знакомства с 

видами и     жанрами     

изобразительного искусства 

(портрет). 

1.Тема:«Мама в платье» 

Лепка фигуры человека, 

передавая форму головы, ног, 

рук, пропорциональные 

соотношения частей. 

3- 4 неделя 2. Тема: «Животные» (по 

памяти)     Рисование животного 

по представлению , правильно 

2.Тема: «Жираф» 

Лепим заготовки по форме 

животного поэтапно и 



изображая тело и черты 

задуманного животного. 

соединяем  м/у собой. 

Акцентируем на пропорции 

частей тела жирафа. 

 

1-2 неделя 1.Тема:«Как молоком облитые, 

стоят сады вишневые» 

Изображение цветущих 

деревьев.  Продолжение 

знакомства детей с понятием        

«пейзаж». 

1. Тема:     «Пришельцы     

из космоса» 

Беседа о космосе. Лепка 

космического корабля и 

людей в скафандрах.  

 

3-4 неделя 2.Тема:   «Травушка      - 

муравушка» Составление   

рассказа       по картине.       

Рисование      лесной лужайки.    

Закрепление    умений 

передавать цвета и их оттенки. 

2. Тема: «Птицы на 

кормушке (воробьи и 

голуби)» Лепка птицы по 

частям, передавая      форму      

и относитель-ную величину 

туловища и головы птиц 

разных пород,  

правильное положение. 

1-2 неделя 1. Тема: «Салют над городом в 

честь Праздника Победы» 

Беседа    о    празднике    День 

Победы.    Создание    

композиции рисунка, располагая 

внизу дома или кремлёвскую 

башню, а вверху салют.   

Смешивание   красок   на 

палитре. 

1. Тема: «По всей России 

обелиски     как    души, 

рвутся из земли»Знакомство    

детей    с мемориальной       

скульптурой.   Знакомство     

с памятниками    г. Читы. 

Беседа о советских воинах, 

различных родах войск.     

Лепка     фигуры человека. 

3- 4 неделя 2. 
Итоговая диагностика. 

Рисование по замыслу 

2. 
Итоговая диагностика 

Рисование по замыслу 

Количество занятий в неделю: 1 занятие в 2 неделю - по рисованию, 1 

занятие в 2 недели - по лепке; 

Количество занятий в месяц: 2 занятия в месяц - по рисованию, 2 

занятия в месяц - по лепке. 

Количество занятий в год: 17 занятий в год - по рисованию, 18 занятий в 

год - по лепке 

Длительность занятия - 25 мин. 

 

Подготовительная группа 

Дата Вид деятельности 

Месяц и 

неделя 

Рисование Лепка 

 Содержание работы в соответствии с перспективным 

планированием 

1-2 неделя 1. Диагностика 

 Рисование по замыслу.  

1. Диагностика 

Лепка по замыслу 



Изучение интересов и 

возможностей    детей    в 

лепке. 

3- 4 неделя 2.Тема: «Ветка рябины на 

окне»     

Рисование      веточки      рябины. 

Изучение    нового  технического 

приёма -двухцветного бокового 

мазка.     Изображение    гроздьев 

рябины      методом  пальчиковой 

живописи. 

2. Тема: «Кисти и гроздья 

ягод»  

Учить передавать разную 

форму кистей и гроздьев ягод 

Самостоятельно подбирать 

цвет и форму ягод . 

Изображение ветки и веточек.  

1-2 неделя 1.Тема: «Осенняя берёза» 

 Передавать в рисунке 

особенности берёзы, осеннюю 

краску листвы  

Учить правильно использовать  

приёмы «тычка», передавая   

характерные признаки берёзы. 

 

1.Тема: Тема: «Грибы   в 

корзинке» Лепка     грибов     

в корзине.             (красиво 

размещение      вылепленных  

грибов  в  корзине). Беседа   о   

съедобных   и несъедобных 

грибах. 

 

3-4 неделя 2. Тема: «Лес    в    осеннем 

убранстве» Компоновка    

композиции    на листе бумаги. 

Рисование разных деревьев        и        

кустарников. Рассматривание   

картин   русских пейзажистов. 

Беседа о прогулках в лес, как о 

пользе для здоровья человека. 

отражение в рисунке впечатления 

от золотой  осени,  передача  её 

колорита. 

2.  Тема:  «Лепка  по 

замыслу» 

Лепка  осеннего дерева на 

выбор. 

1-2 неделя 1.Тема: «Поздняя осень» 
Развивать умение самостоятельно 

передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, её колорит 

(отсутствие ярких цветов в 

природе); Закрепить навыки 

изображения деревьев и 

кустарников без листьев; 

Формировать представления о 

нейтральных цветах (чёрный, 

белый, тёмно-серый, светло-

серый, бурый); 

1. Тема: «Семейка ежей»         

Лепка ёжика из целого куска 

пластилина , доделывая 

мелкие детали отдельно. 

Составление коллективной 

работы.  

3- 4 неделя 2. Тема: «Снегири на ветке 

рябины» 

Рисование    снегирей    на 

ветки      красками,      отображая 

главные признаки птицы. 

Правильное рисование ветки. 

2.Тема: «Калининские 

птички» 

Уметь передавать 

особенности калининских 

птиц в их форме, позе, 

украшениях двухцветными 



налепами.  

1-2 неделя 1 Тема: «Зимушка - зима» 

 Изображение зимнего пейзажа 

Забайкальского края. Отражение 

впечатлений,    полученных    при 

наблюдении    зимней    природы, 

основываясь      на      содержании 

знакомых               произведений; 

использование   холодной   

гаммы красок   для   передачи   

зимнего колорита. 

Использование в работе 

нетрадиционной               техники 

рисования «тычок» и «набрызг». 

1. Тема: «Зимние 

забавы»(Сюжетная лепка) 

Лепка мальчика или девочки 

в зимней одежде. Установка 

готовых фигур на 

композиционную основу. 

3- 4 неделя 3. Тема: «Кто живёт в зимнем 

лесу» 

Рисование животных, которые 

живут в лесу, передавая фактуру 

шерсти животных. Передача 

окружающего мира животных 

(зима) 

2. Тема: «Дед Мороз спешит 

на ёлку» 

Передача характера 

сказочного героя используя 

полученные навыки и умения 

Размазывание пластилина не 

выходя за контуры рисунка, 

украшать детали одежды). 

2 неделя 1. Тема:   «Белый   медведь   и 

северное сияние» Изображение         

северных животных (белого 

медведя) по представлению или с 

опорой       на       иллюстрацию. 

Рисование    пастелью - северное 

сияние. 

1. Тема: «Мишка 

косолапый по лесу идёт» 

Лепка животных с натуры, 

передавая характерные 

особенности формы, частей 

тела, пропорций. 

 

3- 4 неделя 2.Тема «Расписные птицы» 

Учить расписывать силуэты 

игрушек узорами, составление 

элементов и подбор цветов 

характерные росписи. 

 

2. «Дымковские игрушки» 
Передавать характерные 

особенности дымковской 

игрушки. Лепить из цельного 

куска все  части фигуры. 

Использование стеков. 

1-2 неделя 1. Тема: «Первобытный 

художник». 

Рисование по представлению. 

Рисуем «наскальные » картины 

Рисование углем. Изображение 

древних людей, их быта. 

1 Тема:«Динозавры» 

Лепка динозавра. Готовые 

работы устанавливаются на 

стенд в виде скалы   

 

3- 4 неделя 2.Тема: «Подарок для папы».    
Декоративное рисование 

галстуков  с узорами. Подбор 

цвета .Самостоятельно дети 

выбирают узоры и цвета  красок .   

2.  .Тема : «Кораблик для 

папы»  

Знакомство   детей   с новым 

приёмом лепки -цветовой 

растяжкой (вода, небо). 

Передача движения ветра, т.е. 



показ, как он «по морю 

гуляет». Лепка кораблика.  

 

1-2 неделя 1. Тема:     «В   подарок маме» 

(корона с цветами) 

Изготовление    подарка    для 

мамы, бабушки, сестры, тёти и 

т.п. рисование   цветов   на   

заготовке короны из альбомного 

листа. 

1. Тема: «Сувенир для 

мамы» 

Изготовление сувенира для     

мамы,   бабушки, сестры,   

тёти   и   т.п.   к празднику      

8      марта. Освоение        

рельефной лепки.      

3- 4 неделя 2.Тема:   «Палех.   Искусство 

лаковой миниатюры» 

Знакомство     с     творчеством 

мастеров Палеха,  их историчес-

кими корнями художественными 

особенностями,      

излюбленными сюжетами. 

 

2. Тема:  «Настенное панно    

с  хохломским узором» 

Знакомство   детей   с новой          

композицией хохломского    

узора    на широкой      

поверхности, основу,               

которой составляет ветка в 

виде большого завитка с 

ответвлениями; украшение 

своими изготовленными 

панно, разные помещения 

детского сада. 

1-2 неделя 1. Тема: «Планета земля». 

Рисование нашей планеты. Кто 

как представляет. Дети сами 

выбирают краски ,карандаши , 

фломастеры и т.п. для рисования. 

 

1.«Летающие тарелки» 

Поиск способов создания 

фантастических образов.  

Лепка летающих тарелок из 

космоса . 

3- 4 неделя 2.Тема: «Космический сон» 

Рисование различных видов 

космического пейзажа, 

транспорта или инопланетян. 

Продолжение освоения 

смешанной техники рисования 

(восковые мелки, акварельные 

краски). 

2.Тема: «Пришельцы из 

космоса»  

Поиск способов создания 

фантастических образов; 

Лепка разных пришельцев. 

1-2 неделя 1. Тема:  «День Победы» 

Беседа о Великой Отечествен-

ной войне, белгородских воинах, 

воспитывая патриотические 

чувства, любовь к Родине, 

уважение к героям Великой 

Отечественной войны. 

Закрепление знаний о свойствах 

различных изобразительных 

материалов. 

1. Тема: «Яблонька» 

Лепка весеннего дерева  с 

цветами, передавая его цвет, 

форму ствола и веток.  

3- 4 неделя 2.Итоговая диагностика 2. Итоговая диагностика 



Рисование по замыслу. Лепка по замыслу 

 

Количество занятий в неделю: 1 занятие в 2 неделю - по рисованию, 1 

занятие в 2 недели - по лепке; 

Количество занятий в месяц: 2 занятия в месяц - по рисованию, 2 занятия в 

месяц - по лепке. 

Количество занятий в год: 17 занятий в год - по рисованию, 18 занятий в год - 

по лепке 

Длительность занятия - 30 мин. 

2.3  Мониторинг результатов реализации программы 

Для достижения планируемых результатов проводится мониторинг два раза в 

год в сентябре и мае                                  

Таблица № 1 

       Диагностическая карта образовательного мониторинга  

Таблица № 2 

Сводная таблица образовательного мониторинга 

№группы 

Уровень в % 

      

 н к Н к Н к н к н к н к 

Высокий             

Средний             

Низкий             

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально - техническое обеспечение реализации программы 

   Кабинет изобразительной деятельности создан с  целью: развивать  

художественно  – творческие способности дошкольников средствами  

изобразительной деятельности, приобщить их к изобразительному искусству. 

Кабинет оснащен: 

1.Мебель: 

№п

/п 

ФИ    

ребёнка 

 

Восприятие Представлени

я о жанрах и 

видах изо 

искусства 

Эстетическое 

отношение 

Рисование Лепка 

Техничес-

кие умения 

Изобраз

итель 

но- 

выразит

ельны 

е 

умения 

Техни

ческ 

ие 

умени

я 

Изобрази

тель 

но- 

выразите

льны 

е 

умения 

 Н к Н к Н к Н к Н к Н к Н к Н К 

1

. 

                



 Столы для детей  

Творческий уголок 

Стулья детские 

Шкаф 

Зеркало  

Стенды  

Доска-мольберт 

2. Материалы и оборудование 

Картины 

Палитры  

Дощечки для лепки 

Восковые свечи 

Цветные карандаши 

Гуашь 

Акварельные краски 

Пластилин  

Восковые карандаши 

Стаканчики для воды 

Фломастеры 

Восковые мелки 

Ножницы 

Простые карандаши 

Кисти (номера разные) 

Тарелки 

3. Наглядные пособия 

Репродукции картин русских и советских художников 

Коллективные работы педагогов и воспитанников 

Пособия по декоративно – прикладному искусству: 

Плакаты орнаментов разных стран 

«Русская художественная резьба и роспись по дереву» 



«Мастера Палеха» 

«Русское народное декоративно – прикладное искусство в детском саду» 

Гжельская роспись 

Жостовская роспись 

Хохлома  

Иллюстрации «Любимые сказки» 

Портреты русских художников 

Микеланджело «Скульптура, живопись, архитектура» 

Детская литература 

Демонстрационные альбомы 

Наглядно – дидактические пособия 

Хохломская роспись 

Дымковская роспись 

Филимоновская игрушка 

Дидактические игры  

Приложения к занятиям 

Шаблоны 

Физминутка 

4. Программно –  методическое обеспечение 

Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  

Старшая группа: Программа, конспекты: - М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006 – 153 с. 

Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  

Подготовительная  группа: Программа, конспекты:  - М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2006 – 175 с. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (Приложение к основной общеобразовательной  

программе дошкольного образования МБДОУ   -д/с №98), Разработана  

педагогом дополнительного образования Бабаниной СА, 2018 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  



образования, 2014 г. 

5. Литература кабинета изобразительной деятельности 

1)  Казакова Р. Г., Сайганова Т. И., Седова Е. М., Слепцова В. Ю., Смагина Т. 

В. Рисование с детьми дошкольного возраста: 38 нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий/  - М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с.                    

2)  Фатеева А. А. Рисуем без кисточки  – Ярославль: Академия развития, 2006 

– 96 с.                                                                                                                          

3) Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду; планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: 

«Карапуз – Дидактика», 2006. - 208 с. 

4) Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду; планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа.  – М.: «Карапуз – Дидактика», 2006. -208 с. 

5) Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с. 

6)Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с. 

7) Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Учебно –методическое 

пособие  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010.–144 с. 

8) Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5  – 6 лет. Конспекты занятий.  – М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 56 с. 

9) М. Г. Смирнова. Изобразительная деятельность старших дошкольников: 

рекомендации, занятия, дидактические игры.– Волгоград: Учитель, 2009 – 270 

с. 

10) Г. П. Есафьева. Учимся рисовать. Старшие и  подготовительные группы – 

Ярославль: Академия развития, 2006 – 80 с. 

11) Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО, - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 – 95 с. 

12) Недорезова О. В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада. ИЗО. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2006. – 110 с. 

13) Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа: Программа, конспекты:  - М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006 – 153 с. 

14) Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная  группа: Программа, конспекты: - М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006 – 175 с. 

15) Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7  

лет с народным искусством. 2-е изд., Исправлено и дополнено  – М.: Мозаика 

– Синтез, 2008. – 176 с. 



16) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мщзаика – Стнтез, 2008. – 128 с. 

17) Яковлева Т. Н. Пластилиновая живопись. Методические пособия. –М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128 с. 

18) Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 128 с. 

19) М. Г. Смирнова.  Изобразительная деятельность старших дошкольников: 

рекомендации, занятия, дидактические игры / авт.  –сост. М. Г. Смирнова.- 

Волгоград: Учитель, 2009. – 270 с. 

20)  Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.  –Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. – 432 с. 

21) Николкина Т. А. Изобразительная деятельность: конспекты занятий в 

подготовительной группе / авт.  – сост. Т. А. Николкина.  – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 147 с. 

В ДОУ в каждой группе имеется уголок художественного творчества,  

где расположена выставка народно-прикладного искусства, выставка детских  

работ, необходимый материал для самостоятельной деятельности детей. 

Выставка детских работ: 

Обновляется постоянно в соответствии с текущей темой НОД и проводимых 

смотров - конкурсов детских работ. 

3.2 Региональный компонент 

   Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира.     

   Вариативная часть обеспечивает реализацию национально- регионального 

компонента, формируется ДОУ, отражая специфику детского сада и его 

социума. 

   Региональная составляющая области «Художественно-эстетическое 

развитие», в данном в рисовании и лепке, выражена в специфику изучения- 

декоративно-прикладного искусства народов, населяющих регион, их 

традиций и быта, знакомство с природой родного края.  Региональный 

компонент реализуется через непрерывно образовательную деятельность, 

взаимодействие с родителями, социумом, (проведение акций «Посади дерево», 

«Не рубите елочку!», «Люди, не сорите!», участие детей в муниципальных и 

региональных конкурсах. 

   Помимо этого, вариативная часть реализуется через занятия детей по 

интересам, согласно запросу родителей. 



 3.3. Взаимодействие с родителями  

Сентябрь 

1. Родительские консультации в группах на тему: «Организация занятий по 

изобразительной деятельности: структура, художественные материалы, цели. 

Совместное с детьми участие в образовательном процессе».  

2. Совместная с родителями выставка рисунков «Лето, прощай!» 

3. Консультация «Когда и как следует начинать приобщение ребѐнка к миру  

прекрасного».  

Октябрь 

1. Совместная с родителями ярмарка поделок из урожая «Дары осени». 

2. Рекомендация для родителей «В музей с ребѐнком».  

3. Консультация «Как заинтересовать ребѐнка рисованием». 

Ноябрь 

1. Участие в создании альбома «Моя малая Родина -Чита» 

2. Выставка детского творчества совместно с родителями «Город мастеров»  

3. Показ  занятия  для родителей. 

Декабрь 

1. Совместная с детьми выставка  декоративно-прикладного  творчества  

«Мастерская Деда Мороза»». 

2. Консультация «Как сделать новогоднюю игрушку своими руками?» 

3. Мастер-класс 

Январь 

1. Выставка рисунков «Как мы провели зимние каникулы с семьѐй». 

2. Консультации «Лепим фигуры из снега». 

3. Рекомендация для родителей «Как смотреть произведения искусства». 

Февраль 

1.  Показ  занятия для родителей. 

2. Акция  «Это мой любимый папа! 

3. Создание совместно с родителями альбомов с рисунками видов  г.Чита 

Март 



1. Совместная с детьми выставка  – конкурс ДПИ  «Весна красна». 

2. Консультация на тему: «Ум ребѐнка на кончиках его пальцев». 

3. Создание презентации на тему «Мамочка, любимая моя».  

Апрель 

1. Совместная с детьми выставка   «Космические просторы».  

2.  Совместная с детьми выставка  декоративно-прикладного искусства 

«Пасхальная радость».  

3. Консультация для родителей: «Художники нашего края». 

Май 

1. Совместная с детьми выставка  – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мир нужен всем (День Победы)».  

2. Консультация для родителей   

3. Открытые занятия на родительских собраниях. Отчет об образовательном  

процессе по художественно-эстетическому развитию детей (изобразительное  

искусство) за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Список приложений 

1. Приложение 1. Перспективное планирование по реализации 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

тематический модуль «Изобразительная деятельность»; 

2. Приложение 2. Календарно – тематическое планирование по реализации  

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

тематический  модуль «Изобразительная деятельность». 
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