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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем по изобразительной 

деятельности Гузеевой Анастасией Алексеевной. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой 

в ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (2019 г.). 

В основе разработки программы:  

- Конституция РФ, ст. 43, 72. 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014 г. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 

26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- «От рождения до школы». Инновационная программа  дошкольного 

образования. Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Разработанна в 

соответствии с ФГОС ДО ; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 города Ставрополя; 



 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные 

показатели 

Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

города Ставрополя 

МБДОУ д/с № 23 

2 Юридический  

адрес / фактический 

адрес 

355042, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 56 

3 Учредитель Комитет образования администрации города 

Ставрополя 

4 Режим работы ДОУ 

 

пятидневный: 

с понедельника по пятницу, с 12 – часовым 

пребыванием детей. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Направленность и практическая значимость программы 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Уровень освоения: общекультурный. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.  



 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

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

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 



 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных  видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о 

том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 



 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений 

искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и свое-образие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 



 

природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать 

создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край ба-ночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 



 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 



 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 



 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 



 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-водить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вы-тянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 



 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

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

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

передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 



 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

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

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 



 

видах деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

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

архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с 

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

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

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

«Иван- царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

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

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что,  

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

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



 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и 

изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать сво-боду и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 



 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на 

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

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

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

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

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

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

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 



 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 

1.5 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники, 

родители (законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: рисование, познавательная деятельность, лепка.  

Реализация Программы осуществляется в форме познавательной, 

исследовательской и продуктивной, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в изобразительной деятельности (рисования, лепки). 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей в изобразительной деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Развивается изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 



 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Развивается изобразительная деятельность 

детей. 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 схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, пере-даваемые 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. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 

1.6 ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ) В ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании  
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих 

действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 



 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность. 

3. Деятельностный подход. 

4. Возрастное соответствие. 

5. Развивающее обучение. 

6. Амплификация развития. 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных 

образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов 

и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, 

педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных 

результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога 

удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном 

воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? 

Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных 

возможностей ребенка. Например, проявление иницитивы у трехлетнего ребенка 

совершенно иное, нежели у шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные. 



 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

Ожидаемые итоговые и промежуточные образовательные результаты освоения 

детьми программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будут даны в содержательном 

разделе в подразделах для соответствующих возрастов при переиздании Программы. 

 



 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются художественно-эстетические 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования и др. Такое сочетание низко формализованных и 

высоко формализованных методов обеспечивает объективность и точность получаемых 

данных. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: выставки 

детских работ; открытые занятия для родителей; участие в мероприятиях разного 

уровня. 

Интеграция видов детской деятельности, формы и методы реализации 

программы 

Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы работы) по 

реализации видом деятельности (через 

что) 

Изобразительная деятельность Рисование, лепка 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Беседа. 

Ситуационный разговор. 

Составление и отгадывание загадок. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение. 

Решение проблемных ситуаций. 

Моделирование. 

Экспериментирование. 

Игровая деятельность 

Игра с правилами (дидактическая, 

развивающая). 

Игровое упражнение. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение. 

Обсуждение. 

Разучивание. 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд. 

Совместные действия. 

Дежурство. 

Поручения. 

Музыкальная деятельность Восприятие музыкальных произведений 

Двигательная деятельность 
Игровые упражнения. 

Физминутки. Пальчиковая гимнастика. 

Методы:  

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний.  



 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения.  

4. Метод сенсорного насыщения.  

5. Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического 

вкуса.  

6. Метод разнообразной художественной практики.  

7. Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).  

8. Метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

9. Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

2.2 ФОРМЫ РАБОТЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая 

реализация основного содержания Программы по принципу: Воспитатель начинает – 

семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать 

«открытием» всей группы.  Детский сад – стратегический партнёр семьи в течение 

жизни ребёнка в Учреждении. Семья – самый надёжный тыл ребенка, нуждающегося, в 

помощи и поддержке взрослых.  

Принципы взаимодействия с семьей:  

1) Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагога с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Доброжелательное взаимодействие педагога с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.  

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, 

но и с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или 

папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя 

успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или 

иной ситуации.  

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как 

им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и 

пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный 

результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощии поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное выступление на родительском собрании, 

заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на 

положительный имидж Учреждения в целом. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Форма взаимодействия Задачи  



 

Групповые родительские собрания 

Совместное решение актуальных 

вопросов художественно-эстетического 

развития воспитанников 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт учреждения 

Предоставление консультативной, 

методической, результативной 

информации 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной 

помощи по вопросам художественно-

эстетического развития воспитанников 

Тематические консультации 

(индивидуальные и групповые) 

плановые/неплановые 

Квалифицированный совет родителям по 

вопросам художественно-эстетического 

развития воспитанников 

Круглый стол 

Обсуждение актуальных проблем 

художественно-эстетического развития 

воспитанников в нетрадиционной 

обстановке 

Конференция 

Накапливание родителями 

профессиональных знаний в области 

художественно-эстетического развития 

воспитанников 

Семейная гостиная 
Активное участие родителей в 

образовательном процессе 

Выставки семейного 

изобразительного творчества, 

конкурсы 

Повышение творческой активности 

родителей 

Анкетирование. 

Опросы. 

Почтовый ящик. 

Сбор банка данных, сведений и 

состояний образовательного процесса, 

проблемах детского развития, 

обеспечение возможности родителям 

анонимно ответить на вопросы, оценить, 

задать вопросы, волнующие темы 

Информационные стенды 

Информирование родителей по 

актуальным вопросам художественно-

эстетического развития воспитанников 



 

2.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
 

 
РИСОВАНИЕ ЛЕПКА 

В неделю В неделю 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
1 1 раз в  неделю 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 1 1 раз в 2 недели 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1 1 раз в 2 недели 

Старшая группа (от 5  до 6 лет) 2 1 раз в 2 недели 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
2 1 раз в 2 недели 

Педагогическая диагностика два раза в год – сентябрь/май 

 

График организации образовательного процесса 

 

СРОКИ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1-2 неделя сентября 

1-2 неделя мая 

Педагогическая диагностика 

В течение учебного года Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 

деятельность по рисованию и лепке 

 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Программой» и 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (от 10 до 30 минут). Обязательным элементом каждого занятия является 

физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику 

максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522


 

2.4 ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лексические темы для детей раннего возраста, младшего дошкольного возраста, 

старшего дошкольного возраста построены, для того чтобы коллектив дошкольной 

организации имел возможность ориентироваться на общее планирование по 

возрастным периодам и выстраивать план на год по возрастной группе в соответствии 

с общей концепцией Программы ДОО. 

Перечень лексических тем по программе «От рождения до школы»  (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) на текущий учебный год в 

приложении 6. 

 

2.5 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

РИСОВАНИЕ 

 

Учебно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие» (Изобразительная 

деятельность) на текущий учебный год представлена в приложении 3 

  



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Длительность ООД Неделя 

Рисование 10 минут 1 

Лепка 10 минут 1 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Длительность ООД Неделя 

Рисование 15 минут 1 

Лепка 15 минут 1 раз в 2 недели 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Длительность ООД Неделя 

Рисование 20 минут 1 

Лепка 20 минут 1 раз в 2 недели 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Длительность ООД Неделя 

Рисование 25 минут 2 

Лепка 25 минут 1 раз в 2 недели 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Длительность ООД Неделя 

Рисование 30 минут 2 

Лепка 30 минут 1 раз в 2 недели 

 

Содержание этапов составлено с учетом возрастных особенностей и в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 (требования к организации режима дня и учебных 

занятий).  



 

Модель организации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей в 

режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность педагога 

и детей в СООД 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

Индивидуальная 
Групповая 

Подгрупповая 
 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Мастерская 

изобразительного 

творчества 

- Совместные 

действия  

- Творческие 

задания   

- Беседа 

Ситуативный 

разговор 

- Обсуждение  

- Проблемны

е ситуации 

- Дидактичес

кие игры 

СООД (рисование, 

лепка): 

- Мастерская 

изобразительного 

творчества 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Ситуативный 

разговор 

- Решение 

проблемных ситуаций 

- Моделирование 

- Коллекционирова

ние 

- Чтение, 

обсуждение 

- Слушание 

- Оформление 

выставок, 

изобразительного 

творчества 

Самостоятельная 

деятельность в 

групповом 

центре 

изобразительного 

творчества 

- Конкурсы, 

выставки 

семейного 

творчества.  

- Консультац

ии. 

- Методическ

ие рекомендации. 

- Беседы. 

- Семинары-

практикумы. 

- Анкетирова

ние, опросы. 

- Интерактив

ное 

взаимодействие 

через сайт 

Учреждения. 

 

3.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия 

с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального развития воспитанников 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального 

развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации образовательной 

программы Учреждения. 

Диагностика обучающихся проводилась в соответствии с: 

- письмом Министерства образования РФ № 7023 – 16 от 07.04.1999 год «О 

практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования»; 



 

- приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

- приказом Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 года об утверждении 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 Цель:  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

образовательной траектории его развития); 

-  оптимизация работы с группой детей. 

Образовательная 

область 

Форма 

(диагностические 

средства, методики) 

Периодичность 

 

Исполнитель 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Наблюдение за 

результатами детского 

изобразительного 

творчества, беседа 

сентябрь, май (по 

мере адаптации  

ребенка) 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

 

3.3 ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Предметно-развивающее пространство: 
Организованная образовательная деятельность осуществляется в группах ДОУ, 

которые оборудованы мольбертами, столами, стульями, уголками художественного 

творчества. Имеется художественно - творческая папка «Наше творчество» для 

родительской общественности группы. 

Предметно – развивающая среда групп  многофункциональна, постоянно 

пополняется, насыщена и разнообразна, обеспечивает комплексное развитие 

дошкольников. Развивающая среда представлена следующими игровыми 

пространствами (центрами, уголками): 

Часть помещения групп занимают полки, где хранятся  оригинальные образцы – 

экспонаты, «предметы красоты», изделия народно-прикладного искусства.  

В ДОУ организована выставка детских работ, которая периодично обновляется. 

Работы на выставку отбираются педагогом по изобразительной деятельности совместно 

с детьми. Она эстетически оформлена и неизменно привлекает интерес детей, 

родителей, сотрудников, способствует формированию у детей эстетического 

отношения к окружающему, к знаниям рисованием, формирует интерес к 

художественному творчеству. 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 
представлена угловым методическим шкафом и содержит следующие разделы:  

- учебно-методическая и справочная литература по изодеятельности 

(специально подобранные книги о художниках,  художественных техниках и 

материалах, альбомы по искусству и т.д.); 

- материалы по обследованию художественно-творческих способностей и 

технических навыков детей;  



 

- пособия и занимательное игровое обеспечение занятий (настольные игры, 

игрушки, наборы пластиковых овощей и фруктов, фигурки диких и домашних 

животных);  

- документация, методические разработки. 

3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в группах ДОУ, 

которые оборудованы мольбертами, столами, стульями, уголками художественного 

творчества. Имеется художественно - творческая папка «Наше творчество» для 

родительской общественности группы. 

Оснащение групповых комнат по художественно-эстетического развитию:  

 рабочие столы;  

 изобразительные материалы и инструменты; 

 мольберты;  

 демонстрационная доска;  

 художественные материалы и инструменты и их «заместители»;  

 дидактический материал: карточки поэтапного изображения элементов, рабочие 

тетради по основам техники работы с акварелью, по основам поэтапной лепки 

предметов;  

 дидактические игры для исследования особенностей восприятия цвета, развития 

зрительной памяти;  

 демонстрационный материал: предметы живой и неживой природы, сюжетные 

игрушки, репродукции живописи, предметов искусства и предметов окружающей 

среды, времен года; 

 аудиотехника;  

 методические разработки (рекомендации).  



 

НАЗВАНИЕ АВТОР ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОД 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного 

образования 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп. 

Мозаика-Синтез 2019 

Детское художественное 

творчество. ФГОС 
Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2016 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий (3-

4 года). 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2019 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий (4-

5 лет). 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2020 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий (5-

6 лет). 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2020 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий (6-

7 лет). 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2020 

Народное искусство - 

детям. ФГОС 
Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2016 

 

3.4 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 
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Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

(3-4 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

(4-5 лет).. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

(5-6 лет).. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

(6-7 лет).. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 



 

Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 224 с.: цв. вкл. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд. 3-е, переработанное и 

дополненное. Учебное пособие – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 176 с., 

илл. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. – 144 с. 

Милосердова Н.Е. Обучение дошкольников технике лепки. Методическое пособие. 

– М.: Центр педагогического образования, 2008. – 64 с. 

Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты 

занятий для детей 2-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

(Библиотека современного детского сада). 

Дудко Е.А. «Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-

эстетического развития детей раннего возраста (с 1 до 3 лет). – Спю.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 80 с. – Служба ранней помощи в ДОО. 

Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа : 

конспекты занятий / авт. Сост. О.В.Павлова. – Изд. 2-е. Волгоград : Учитель. – 163 с. 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2018. 

– 99 с. 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2017. 

– 109 с. 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2017. – 

107 с. 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград : Учитель, 2016. – 

195 с.  

Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград : 

Учитель, 2016. – 191 с. 

Байбашова В.А. как научить рисовать. Цветы, ягоды, насекомые. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 24 с. 

Байбашова В.А. как научить рисовать - 2. Цветы, ягоды, насекомые. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011. – 32 с. 



 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа. -  СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

– 208 с. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет : программа, 

планирование, интегрированные занятия / ав.-сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград : 

Учитель, 2019. – 282 с. 

Художественное творчество : комплексные занятия. Первая младшая группа / О.В. 

Павлова. – Волгоград : Учитель, 2015. – 142 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Абишева С. И. Цветоведение. —- Павлодар: Издательство ПГУ, 2009. 

Алексеева В. В. Что такое искусство? — М.: Советский художник, 1991. 

Базанова М. Д. Пленэр. — М.: Изобразительное искусство, 1994. 

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. (серия 

«Вместе с детьми».) 

Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Практическое приложение. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. – 98 с. 

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

– СПб. : Изд-во «Акцидент», 2006 с. – 112 с. 

Иванов В. И. О тоне и цвете. — Москва: Юный художник, 2001. — 19 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Народное искусство — детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; «Каргопольская игрушка»; 

«Полхов-Майдан»; «Золотая Хохлома».  

Серия «Народное искусство — детям». Альбомы для творчества: «Жостовский 

букет»; «Дымковская игрушка»; «Городецкая роспись»; «Мастерская Гжели»; 

«Полхов-Майдан»; «Каргопольская игрушка». 

Серия «Библиотека современного детского сада». Лепка в детском саду. 

Альбомы: для детей 2-4 лет; для детей 4-5 лет; для детей 5-7 лет. 

 



 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае.  

Задача: формирование и развитие познавательного интереса к художественно-

эстетическому наследию края.  

Планируемые результаты освоения программы в области «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в рамках реализации 

регионального компонента: 

 Ребенок, проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию. 

 Имеет представление о творчестве художников Ставрополья.  

Содержание реализации регионального компонента 

Знакомство с творчеством ставропольских художников:  

 Биценко Евгений Федерович; 

 Горбань Петр Семенович; 

 Гречишкин Павел Моисеевич; 

 Кленов Владимир Григорьевич; 

 Киракозов Герасим Семенович; 

 Санжаров Николай Федорович (скульптор);  

 Соколенко Алексей Егорович; 

 Чемсо Виктор Муссович; 

 Ярошенко Николай Александрович.  

Форма образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей в 

режимных 

моментах 

Совместная деятельность 

педагога и детей в СООД 

Самосто
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деятельн

ость 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

Индивидуальная Групповая Подгрупповая  Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Мастерская 

изобразительного 

творчества. 

- Совместные 

действия. 

- Творческие задания.   

- Беседа. 

- Ситуативный 

разговор. 

- Обсуждение  

- Проблемные 

ситуации 

- Дидактические игры 

СООД (рисование, лепка): 

- Мастерская изобразительного 

творчества. 

- Наблюдение. 

- Беседа. 

- Ситуативный разговор. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Моделирование. 

- Коллекционирование. 

- Чтение, обсуждение. 

- Слушание. 

- Оформление выставок, 

изобразительного творчества. С
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- Конкурсы, выставки 

семейного творчества.  

- Консультации. 

- Методические 

рекомендации. 

- Беседы. 

- Семинары-

практикумы. 

- Анкетирование, 

опросы. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Учреждения. 



 

Оснащение предметно-пространственной среды в области «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в рамках реализации 

регионального компонента: 

 Портреты, репродукции картин ставропольских художников. 

 Серия мультимедийных презентаций «Творчество художников Ставрополья». 

 Методическое обеспечение в области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) в рамках реализации регионального 

компонента: 

 Информационно-методические материалы МБДОУ д/с № 23 по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с историей и культурой города Ставрополя и 

Ставропольского края.  

 



 

ЛИТЕРАТУРА 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инн овационная программа дошкольного 

образо-вания. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336  

2. Сажина С.Д. Составление рабочих программ для ДОО: Методические 

рекомендации. - М.: –Ц Сфера, 2017. – 128 с. – (Управление детским садом). 

3. Зебзеева В.А. Нормативное обеспечение дошкольного образования / Сост. В.А. 

Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

4. Вифлеемский А.Б. Стандарт дошкольного образования: новый взгляд на 

дошкольную организацию с юридической и экономической точки зрения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 128 с. 

5. Бацина Е.Г. Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

ДО. – Волгоград: Учитель, 2016. – 191 с. 

6. Гулидова Т.В. Модель взаимодействия ДОО и семьи. – Волгоград: Учитель, 2016. 

– 77 с. 

7. Цквитария Т.А. Диагностика предметно-пространственной среды– М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 128 с. 

8. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Педагогическая диагностика в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО: Учеб.-метод. Пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. 

(Управление детским садом). 

9. Зебзеева В.А. Проектирование образовательной программы детского сада в 

условиях реализации ФГОС ДО / Сост. В.А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

10. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с 

ФГОС ДОО. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

11. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 160 с. 

12. Лаврова  Л.Н., Чеботарева И.В. Педагогическая диагностика в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО: Учеб.-метод.пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. 

(Управление детским садом). 

13. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа / Ю.А. 

Афонькина. – Волгоград : Учитель. – 61 с. 

14. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа / Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград : Учитель. – 59 с. 

15. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа / Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград : Учитель. – 61 с. 

16. Комплексная оценка динамики развития ребенка и его индивидуальных 

образовательных достижений. Диагностический журнал. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

/ авт.-сост. Ю.А. Афонькина. – Волгоград : Учитель, 2017. – 145 с. 

17. Комплексная оценка динамики развития ребенка и его индивидуальных 

образовательных достижений. Диагностический журнал. Подготовительная группа (от 

6 до 7 лет) / авт.-сост. Ю.А. Афонькина. – Волгоград : Учитель, 2018. – 147 с. 

18. Комплексная оценка динамики развития ребенка и его индивидуальных 

образовательных достижений. Диагностический журнал. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

/ авт.-сост. Ю.А. Афонькина. – Волгоград : Учитель, 2017. – 118 с. 



 

19. Комплексная оценка динамики развития ребенка и его индивидуальных 

образовательных достижений. Диагностический журнал. Младшая группа (от 3 до 4 

лет) / авт.-сост. Ю.А. Афонькина. – Волгоград : Учитель, 2017. – 95 с. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

Приложение 1. Расписание оод 

Приложение 2. Годовой перспективный план работы с детьми  



 

Приложение 3 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 

РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА) 

2021-2022 учебный год 

РИСОВАНИЕ 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

№ ТЕМА 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

1  
Диагностика 

2  

3  «Огни в окнах домов» 1 

4  «Мой чудесный детский сад» 1 

5  «Дождик кап-кап-кап» 1 

6  «Учимся рисовать красками - овощи» 1 

7  «Учимся рисовать красками - фрукты» 1 

8  «Волшебные пальчики-ягодки» 1 

9  «Съедобный грибок положи в кузовок» 1 

10  «Осенний листопад в нашем детском саду» (коллективная 

работа) 
1 

11  «Вырастим цветочки» 1 

12  «Разноцветные платочки сушатся» 1 

13  «Спрячем зайку» 1 

14  «Снег идет» 1 

15  «Птичка на веточке» 1 

16  «Платье в горошек» 1 

17  «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками» 1 

18  «Заборчик в снегу» 1 

19  «Снегопад» 1 

20  «Тарелочка с полосками» 1 

21  «Сосульки-плаксы» 1 

22  «Вот поехала машина…» 1 

23  «Красивые флажки на ниточке» 1 

24  «Дымковская игрушка» (Знакомство. Элементы росписи) 1 

25  «Ветка мимозы в подарок маме» 1 

26  «Украсим дымковскую уточку» 1 

27  «Кошка с котятами» 1 

28  «Травка для зайчат» 1 

29  «Золотая рыбка» (кистевой отпечаток) 1 

30  «Книжки-малышки» (рисование разноцветных змеек) 1 

31  «Самый красивый диван» 1 

32  «Шарики легкие, воздушные, ветерку послушные»  

33  
Диагностика 

34  

35  «Хризантемы» (рисование пластиковой вилкой) 1 

36  «Бабочка» 1 



 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

№ ТЕМА 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  
Диагностика 

2  

3  «Лесенка» 1 

4  «Шагают наши ноженьки по узенькой дороженьке» 1 

5  «Дождик, чаще, кап-кап-кап» 1 

6  «Помидор» 1 

7  «Круглое, румяное, я расту на ветке» 1 

8  «Красное – прекрасное» 1 

9  «Разукрашивание  грибочка» 1 

10  «Сможем мы нарисовать дерево большое» 1 

11  «Вырастим цветочки» 1 

12  «Рисование красками бубликов» («Рисование красками 

колечек») 
1 

13  «Мишка косолапый» 1 

14  «Лучи и точки: снежинки» 1 

15  «Птичка на веточке» 1 

16  «Украсим рукавичку-домик» 1 

17  «Новогодняя елка» 1 

18  «Снеговик» 1 

19  «Снегопад» 1 

20  «Расписное блюдечко» (по мотивам дымковской росписи) 1 

21  «Сосульки-плаксы» 1 

22  «Вот поехала машина....» 1 

23  «Волны и лодка» 1 

24  «Дымковская игрушка» («Роспись уточки») 1 

25  «Красивые цветы для мамы» 1 

26  «Матрешек русский хоровод» 1 

27  «Кролики» 1 

28  «Перышко» (примакивание по краю листа) 1 

29  «Золотая рыбка» 1 

30  «Знакомство с лягушкой» (примакивание по периметру) 1 

31  «Куклы квартиру вчера получили, жаль только мебель еще не 
купили» 

1 

32  «Шарики легкие, воздушные, ветерку послушные» 1 

33  
Диагностика 

34  

35  «Тюльпаны в вазе» 1 

36  «Дорисуй свое любимое насекомое» 1 

 

 



 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

№ ТЕМА 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  
Диагностика 

2  

3  «Большой дом» 1 

4  «Девочка пляшет» 1 

5  «Листопад» 1 

6  «Помидор» 1 

7  «В саду созрели яблоки» 1 

8  «Скатерть с ягодами» 1 

9  «Красавец мухомор» 1 

10  «Золотая осень» 1 

11  «Украшение фартука» 1 

12  «Моя семья» 1 

13  «Мишка» 1 

14  «Волшебные снежинки» 1 

15  «Снегири» 1 

16  «Укрась юбку дымковской барышни»  1 

17  «Вот какая елочка» 1 

18  «Зимние забавы» (снеговик) 1 

19  «Дети делают зарядку» 1 

20  «Декоративное рисование по мотивам дымковской росписи» 

(«Роспись тарелочки») 
1 

21  «Чайник» 1 

22  «Светофор наш друг» 1 

23  «Украсим полоску флажками» 1 

24  «Дымковский индюк» 1 

25  «Ветка мимозы в подарок маме» 1 

26  «Украсим платьице куколке» 1 

27  «Собака» 1 

28  «Самый красивый скворечник» (по мотивам филимоновской 

росписи) 
1 

29  «Рыбки плавают в аквариуме» 1 

30  «Змейки» 1 

31  «Такая разная мебель» (графические упражнения) 1 

32  «Праздничный салют» 1 

33  
Диагностика 

34  

35  «Одуванчики весной» 1 

36  «Пчелки» 1 

 

 

 



 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

№ 
ТЕМА 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  

Диагностика 
2  

3  

4  

5  «Флаг России» 1 

6  «Главный город России» 1 

7  «Мы делаем гимнастику 1 

8  «Автопортрет» 1 

9  «Прилетела осень – волшебная птица» 1 

10  «Хохломская веточка» 1 

11  «Собираем урожай» («Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке») 
1 

12  «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла»» 1 

13  «Фруктовая сказка» 1 

14  «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла»» 1 

15  «Осень краски разбросала на деревья и кусты»  

16  «Знакомство с городецкой росписью»  

17  «На лесной полянке выросли грибы» 1 

18   «Что нам осень принесла»» 1 

19  «Осенней позднею порой…» 1 

20  «Осенний лес»  1 

21  «Где работает папа?» 1 

22  «Профессия мамы» 1 

23  «Портрет моей семьи» 1 

24  «Жостовские цветы» 1 

25  «Нарисуй своих любимых животных» 1 

26  «Роспись козлика, выполненного по дымковской игрушке» 1 

27  «Зима спешит к нам в гости» 1 

28  «Волшебные снежинки» 1 

29  «Синие и красные птицы» 1 

30  «Снегири на ветке» 1 

31  «Шляпы, короны, кокошники» 1 

32  «Девочка в зимней шубке» 1 

33  «Новогодние игрушки» 1 

34  «Наша нарядная ёлка» 1 

35  «Зимние виды спорта» 1 

36  «Вот качу я в санках по горе крутой» 1 

37  Экспериментируем на тему: «Рисуем запах» 1 

38  Экспериментируем на тему: «Облака и тучи» 1 

39  «Сервизы всех порадуют и позовут на чай» 1 

40  «В  гостях у народных мастеров» 1 

41  «Какие электрические приборы у меня дома» 1 



 

42  «Мой любимый мультфильм» 1 

43  «Машины нашего города» 1 

44  «Транспорт на вечерней улиуце» 1 

45  «Мой папа – защитник Отечества» 1 

46  «Открытка для папы» 1 

47  «Роспись петуха» 1 

48  «Уточка» 1 

49  «Цветут сады» 1 

50  «Милой мамочки портрет» 1 

51  «Народные игрушки: полхов-майданская роспись» 1 

52  «Филимоновская игрушка» 1 

53  «Собака» 1 

54  «Роспись лошадки»  1 

55  «Возвращение птиц» 1 

56  «Природа проснулась – весне улыбнулась» 1 

57  «Путешествие в подводный мир» 1 

58  «Рыбка в аквариуме» 1 

59  «Знакомство со змеёй» 1 

60  «Знакомство с черепахой 1 

61  «Красивый диван» (знакомство с искусством гжельской 

росписи) 
1 

62  «Городецкая роспись деревянной мебели» 1 

63  «Этот день мы приближали как могли...»  

64  «Открытка ко Дню Победы»  

65  

Диагностика 
66  

67  

68  

69  «Золото Хохломы» 1 

70  «Цветочек в горшочке» 1 

71  «Бабочки летают над лугом» 1 

72  «Красивые цветы» (по мотивам народного декоративного 

искусства) 
1 

  



 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

№ 
ТЕМА 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  

Диагностика 
2  

3  

4  

5  «Мир волшебных красок» 1 

6  «С чего начинается Родина» («Герб и флаг») 1 

7  «Наша группа – мальчики и девочки» 1 

8  «Моя матрешка самая красивая» 1 

9  «Волшебная палитра осени: осеннее дерево» 1 

10  «Осенние кружева» 1 

11  «Яблоко и груша лежат на тарелке» 1 

12  «Праздник урожая 1 

13  «Праздник урожая 1 

14  «Фруктовая сказка» 1 

15  «Хохлома: элементы росписи» 1 

16  «Городецкая роспись: элементы росписи» 1 

17  «На лесной полянке выросли грибы» 1 

18  «Красавец Мухомор» 1 

19  «Поздняя осень» 1 

20  «Ветка рябины» 1 

21  «Где работает папа?» 1 

22  «Гжель: тарелка» («Художники по росписи») 1 

23  «Портрет моей семьи» 1 

24  «Вологодские кружева» 1 

25  «Жираф» 1 

26  «Слон» 1 

27  «Пришла зима» 1 

28  «Морозные кружева» 1 

29  «Анималистический жанр. Зимующие птицы - синица» 1 

30  «Гжель: разделочная доска» (орнамент «Птица») 1 

31  «История русского народного костюма» 

«Оденем Ваню и Маню в русский костюм» 
1 

32  «Рукавичка» 1 

33  «Ну и ёлка, просто диво, как нарядна и красива» 1 

34  «Елка в лесу» 1 

35  «Зимние виды спорта» 1 

36  «Вот качу я в санках по горе крутой» 1 

37  «Я леплю снеговика» 1 

38  «Гжель: ваза» 1 

39  «Хохлома: ложка и тарелка» 1 

40  «Городецкая роспись: разделочная доска» (элементы 

росписи) 
1 



 

41  «Какие электрические приборы у меня дома» 1 

42  «Мой любимый мультфильм» 1 

43  «Улица сказочных машин» 1 

44  «Транспорт на вечерней улице» 1 

45  «Мой папа – защитник Отечества» 1 

46  «Поскорей бы подрасти, чтобы в армию пойти!» 1 

47  «Идет петушок, красный гребешок…» 1 

48  «Уточка» 1 

49  «Портрет мамы» 1 

50  «Приди, весна-красна» 1 

51  «Узоры для вышивки: ленточный орнамент» 1 

52  «Роспись филимоновской барыни» 1 

53  «Как у нашего кота…» 1 

54  «Дымковская роспись: поросенок» 1 

55  «Павлин» 1 

56  «Приди, весна-красна» 1 

57  «Путешествие в подводный мир» 1 

58  «Рыбка в аквариуме» 1 

59  «Хитрая плутовка, рыжая головка…» 1 

60  «Отгадай загадку» 1 

61  «Сказочный дворец» 1 

62  «Рисование по шаблону: мебель» 1 

63  «Великий день – победный день» 1 

64  «Мы против войны» 1 

65  

Диагностика 
66  

67  

68  

69  «Яблоневый цвет» 1 

70  «Вот глазастые цветы небывалой красоты» 1 

71  «Портрет нашей группы» 1 

72  «Картины лета» 1 



 

ЛЕПКА 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

№ ТЕМА 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  
Диагностика 

2  

3  «Заборчик вокруг домика» 1 

4  «Маленькая куколка» 1 

5  «Падают листья» 1 

6  «Зайчик любит грызть морковку» 1 

7  «Фрукты для куклы» 1 

8  «Ягоды рябины»  

9  «Мухомор и червячок» 1 

10  «В нашем саду листопад» 1 

11  «Испечем оладушки» 1 

12  «Я пеку с мамой печение» 1 

13  «Ежик»  1 

14  «Снег идет» 1 

15  «Снегири как яблочки» 1 

16  «Кукла в платье» 1 

17  «Шарики для новогодней ёлки» 1 

18  «Снеговик» 1 

19  «Неваляшка» 1 

20  «Тарелка для каши» 1 

21  «Пожарная лестница» 1 

22  «Машина едет легковая» 1 

23  «Салют» 1 

24  «Цыплята гуляют» 1 

25  «Мамины бусы» 1 

26  «Угостим петушка горошком»  1 

27  «Колбаса для кота» 1 

28  «Красивая птичка» 1 

29  «Золотая рыбка» 1 

30  «Миска для Мишутки» 1 

31  «Красивый столик для куклы» 1 

32  «Самолеты стоят на аэродроме» 1 

33  
Диагностика 

34  

35  «Кактус в горшке» 1 

36  «Божья коровка» 1 

 

 

 

 



 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

№ ТЕМА 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  
Диагностика 

2  

3  «Домик» 1/2 

4  «Испечем оладушки» 1/2 

5  «Падают листья» 1/2 

6  «Для салата на обед соберем мы овощи» 1/2 

7  «Консервируем фрукты» 1/2 

8  «Виноград» 1/2 

9  «Как белочка грибы к зиме сушила» 1/2 

10  «Веточка с осенними листьями» 1/2 

11  «Испечем блины» 1/2 

12  «Угощения для бабушек» 1/2 

13  «Мишка косолапый по лесу идет» 1/2 

14  «Снежинка» 1/2 

15  «Снегири как яблочки» 1/2 

16  «Украсим рукавичку-домик» 1/2 

17  «Шарики для новогодней ёлки» 1/2 

18  «Снеговик» 1/2 

19  «Фигуры из шаров» 1/2 

20  «Круглая чашечка для куклы Дашечки» 1/2 

21  «Пожарная лестница» 1/2 

22  «Дорожные знаки» 1/2 

23  «Подарок для папы» (лепка танка) 1/2 

24  «Пестрая крякушка, ловит лягушек, ходит в вразвалочку» 1/2 

25  «Мамины бусы» 1/2 

26  «Украсим тарелку» (дымковский узор) 1/2 

27  «Домашний кролик» 1/2 

28  «Большие и маленькие птицы на кормушке» 1/2 

29  «Золотая рыбка» 1/2 

30  «Черепашка» 1/2 

31  «Куклы квартиру вчера получили, жаль только мебель еще не 
купили» 

1/2 

32  «Самолет из колбасок» 1/2 

33  
Диагностика 

34  

35  «Одуванчик, одуванчик! Стебель тоненький, как пальчик»» 1/2 

36  «Украсим воздушного змея» 1/2 

 

 

 

 

 



 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

№ ТЕМА 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  
Диагностика 

2  

3  «Мой город» 1/2 

4  «Мальчик/Девочка» 1/2 

5  «Листья на деревьях» 1/2 

6  «Овощи» 1/2 

7  «Фрукты» 1/2 

8  «Вишня в корзинке» 1/2 

9  «Грибы» 1/2 

10  «Сказочное дерево» 1/2 

11  «В магазин привезли красивые пирамидки» 1/2 

12  «Семейный завтрак: бутерброд» 1/2 

13  «Игрушечный мишка» 1/2 

14  «Снежинка» 1/2 

15  «Птичка синичка» 1/2 

16  «Девочка в длинной шубке» 1/2 

17  «Новогодняя елочка». 1/2 

18  «Зимние забавы» 1/2 

19  «Мы лепили снеговиков» 1/2 

20  «Посуда для кукол» 1/2 

21  «Будь осторожен с огнем» 1/2 

22  «Автобус» 1/2 

23  «Солдат» 1/2 

24  «Уточка» 1/2 

25  «Расцвели красивые цветы» 1/2 

26  «Барашек» (по образцу филимоновской игрушки) 1/2 

27  «Козлик» 1/2 

28  «Возвращение птиц» (птица их трех колобков) 1/2 

29  «Рыбки» 1/2 

30  «Черепашка» 1/2 

31  «Магазин мебели» 1/2 

32  «Летящие самолёты» 1/2 

33  
Диагностика 

34  

35  «Цветок фиалки» 1/2 

36  «Божья коровка» 1/2 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

№ 
ТЕМА 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  
Диагностика 

2  

3  «Мой город» 1/2 

4  «Мы делаем гимнастику» 1/2 

5  «Листья на деревьях» 1/2 

6  «Собираем урожай» «Овощи» 
1/2 

7  «Собираем урожай» «Фрукты» 1/2 

8  «Собираем урожай» «Ягоды»  

9  «Грибы» 1/2 

10  «Осенняя береза» 1/2 

11  «Отважные парашютисты» 1/2 

12  «Укрась одежду узором» 1/2 

13  «Зоопарк для кукол» (коллективная работа) 1/2 

14  «Снежинка» 1/2 

15  «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и 

грачи)» 
1/2 

16  «Девочка в зимней шубке»» 1/2 

17  «Рукавичка для подарка» 1/2 

18  «Зимние забавы» 1/2 

19  «Вылепи свою любимую игрушку» 1/2 

20  «Кувшинчик» 1/2 

21  «Машина скорой помощи» 1/2 

22  «Грузовая  машина» 1/2 

23  «Оловянный солдатик» 1/2 

24  «Петух» (по мотивам дымковской (или другой народной) 

игрушки) 
1/2 

25  «Весенняя природа» 1/2 

26  «Вы скажите нам, откуда появилось это чудо»  

27  «Козлик» 1/2 

28  «Возвращение уток» 1/2 

29  «Рыбка» 1/2 

30  «Черепашка» 1/2 

31  «Красивая мебель для куклы» 1/2 

32  «Салют над городом в честь праздника Победы» 1/2 

33  
Диагностика 

34  

35  «Кактусы зацвели» 1/2 

36  Лепка по замыслу 1/2 

 

 



 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

№ 
ТЕМА 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1  
Диагностика 

2  

3  «Мой город. Дом моей мечты» 1/2 

4  «Мы делаем гимнастику» 1/2 

5  «Осенние цветы» 1/2 

6  «Собираем урожай» 1/2 

7  «Праздник урожая» 1/2 

8  «Ветка рябины» 1/2 

9  «Корзинка с грибами» 1/2 

10  «Осенняя береза» 1/2 

11  «Отважные парашютисты» 1/2 

12  «Укрась одежду узором» 1/2 

13  «Дикие животные» 1/2 

14  «Деревья в снегу» 1/2 

15  «Зимующие птицы родного края: птичка из четырех частей» 1/2 

16  «Снеговики в шарфиках и шапочках» 1/2 

17  «Ёлочка-красавица детям очень нравится» 1/2 

18  «Зимние забавы» 1/2 

19  «Зимние кружева Деда Мороза» 1/2 

20  «Ознакомление с гжельской керамикой: ваза из колбасок» 1/2 

21  «Чайник» 1/2 

22  «Самолет из колбасок» 1/2 

23  «Кружка для папы» 1/2 

24  «Домашние птицы» 1/2 

25  «Подарок для мамочки» 1/2 

26  «Дымка: лошадки» 1/2 

27  «Дымка: поросенок» 1/2 

28  «Птицы родного края: лебеди» 1/2 

29  «Золотая рыбка» 1/2 

30  «Змей Горыныч» 1/2 

31  «Ознакомление с гжельской керамикой. Красивый столик 

для куклы» (лепка  и «роспись» гжельских изделий) 
1/2 

32  «Медаль героя»  1/2 

33  
Диагностика 

34  

35  «Цветок фиалки» 1/2 

36  «Насекомые на клумбе» 1/2 

 



 

Приложение 4 - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 



 

Приложение 5 -Лексические темы на учебный год   



 

 

 
 


		2021-08-31T11:26:35+0300
	г. Ставрополь
	Володина Татьяна Васильевна
	Я являюсь автором этого документа




