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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа педагога дополнительного образования по 

изобразительной деятельности разработана в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

на основе Программы художественного  воспитания, обучения и развития 

детей  2-7  лет «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть 

сформировано только в установке на восприятие художественных образов и 

выразительность явлений. 

 В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной 

новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

 Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию 

и формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение 

мира посредством искусства. 

 Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 

находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что 

многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. 

Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, 

получая знания, навыки, ребенок чувствует себя уверенно. 

 Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

 Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Направленность программы – художественная.  

 Актуальность рабочей программы состоит в том, что знания не 
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ограничиваются рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками, которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений 

человека (ребёнка) с культурными ценностями, осознанием их 

приоритетности. 

 Новизной данной программы дополнительного образования является 

новая, отличная от традиционных, форма развития в изобразительной 

деятельности. Представленные в программе различные техники ранее не 

использовались в работе с детьми. 

 Рабочая Программа педагога дополнительного образования по 

изобразительной деятельности  разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ и 

Курской области, муниципальными правовыми актами города Курска, 

международными актами в области защиты прав ребенка, решениями и 

приказами Учредителя и соответствующего государственного органа, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

 Цель  Программы  -  формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
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способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

 Цель рабочей Программы  в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
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субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
  

 В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

 Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

 Принцип  индивидуализации  -  построение  образовательного 

процесса,  в котором  учитываются  индивидуальные  особенности 

каждого ребёнка. 

 Принцип активности  –  построение такого образовательного процесса, 

в котором ребенок ставится в активную позицию познания 

окружающего  мира,   самостоятельном  поиске  способов установления 

взаимодействия  с  окружающими  людьми  на  основе  общепринятых 

норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей. 

 Принцип   интеграции  –  решение    задач  Программы   в  системе 

всего   образовательного   процесса  и  всех  видов  деятельности, 

обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая 

подвижность, гибкость образовательному пространству. 

 Принцип  гуманизации  –  утверждающий   ценности общекультурного 

 человеческого  достоинства,  обеспечивающий каждому ребенку право 

на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности  –  предполагающий   обогащение  средств, 
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форм  и  методов  воспитания,  предопределяет  характер  связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в 

семье. 

 Принцип  диалогичности  –  предполагающий,  что  только  в  условиях 

субъект-субъектных  отношений  возможно  формирование гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 Принцип культуросообразности –  предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества, приобщение детей к 

традициям народной культуры, дополненным региональным 

компонентом. 

 Принцип  вариативности  содержания  образования  предполагает 

 возможность  существования  различных  подходов  к  отбору 

содержания и технологии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно -

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства 

 (младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение 

(амплификация) детского развития.  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Вышеперечисленные принципы предусматривают  решение 

программных образовательных  задач  в  совместной  деятельности взрослого 

и  детей  и  самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра; построение 

дополнительной образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее  -  индивидуализация дошкольного образования); 

содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание ребенка 

полноценным  участником  (субъектом)  образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество ДОУ с семьей. 
  

       Формирование рабочей Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированный подход предполагает:  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

 развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельный подход предполагает: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 

ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных 

групп, общества и человечества в целом. 

 

 



9 

 

1.4. Характеристики особенностей развития  

детей дошкольного возраста 
 

 В дошкольном детстве (от 4 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 

возраст является важнейшим в развитии человека. Это период жизни, 

который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 Особенности развития детей 4-5 лет 

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей. 

 Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-

эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 

годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 

кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 

использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя 

стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки 

из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с 

ножницами. 

 Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции 

– располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько 

раз. 

 Особенности развития детей 5-6 лет 

 В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 
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совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 

узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько  треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

 Особенности развития детей 6-7 лет 

 В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), использовать способы 

различного наложения  цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. Используя в аппликации природный 

материал, дошкольники создают фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

 Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только 

устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все 

можно всем); складывающийся в предшествующий период развития 

условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить 

себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других 
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и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, «другие люди» и «Я 

сам», к концу дошкольного возраста формируются представления о 

различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

 К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

в виде целевых ориентиров 
 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные 

в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 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, целевые 

ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе. 

 На этапе завершения освоения Программы: 

 Ребенок обладает основными культурными средствами, способами 

деятельности, может проявлять инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
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исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 
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танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание и организация образовательной деятельности 

 

 Рабочая Программа по художественно-эстетическому воспитанию 

занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является одним из 

приоритетных направлений.  

 Основой художественного воспитания и развития ребенка является 

искусство. Освоение этой области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности.  

 Образовательная Программа, адаптированная с учетом возрастных 

особенностей детей, возможностей, условий, на основании следующих 

методических пособий: 

 И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

 Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»; 

 Проектирование образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» Новые подходы в условиях ФГОС ДО. Автор 

Лыкова И.А.; 

 Комплекс методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Перечень учебно-методической литературы: 

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. Для 

воспитателей дет. сада. -М.: Просвщение, 1992. 

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

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошк. Учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

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

старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

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

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 Давыдова Г.Н Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 1.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.  

 Давыдова Г.Н Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 2.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

 Давыдова Г.Н Рисуем транспорт.- М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2009.  

 Баймашова В.А. как научить рисовать -2. Цветы, ягоды, насекомые.-М.: 
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«Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

 Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. - Воронеж, 2006.  

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

детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. - Воронеж, 2006. 

 Галанов А.С. Корнилова С.Н. Куликова С.Л Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству.- М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.- М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. Конспекты занятий.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2013», 2013. 

 Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества 

у детей с общим недоразвитием речи. – М.: Сфера, 2011. 

 Кузнецова С.В., Рудакова Е.Б., Терских Е.А. Комплексы творческих 

заданий для развития одаренности ребенка. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

 Рау М. Обучение изобразительному искусству дошкольников с 

недостатками развития слуха и ЗПР. - М.: Издательство ВЛАДОС, 2013. 

 Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Средняя группа.- Волгоград.: ИТД «Корифей», 2009. 

 Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Старшая группа.- Волгоград.: ИТД «Корифей», 2009. 

 Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Подготовительная группа.- Волгоград.: ИТД «Корифей», 2009. 

 

Перечень наглядных пособий: 

 Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская народная игрушка», 

«Карпаголь народная игрушка», «Городецкая роспись по дереву», 

«Полхов-Майдан изделия народных мастеров», «Гжель», «Хохлома 

изделия народных мастеров». 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей младшего дошкольного возраста. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей старшего дошкольного возраста. 

 Краснушкин Е.В. Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства: 

«Сказка в русской живописи», «Натюрморт», «Пейзаж». 

 Лыкова И.А. Комплект технологических карт по лепке из пластилина, 

глины, соленого теста: «Мы лепим космос», «Кто гуляет во дворе», 

«Букашки на лугу», «Наши игрушки», «Кто пасется на лугу», «Цветы 

на лугу», «Сказка», «Сувениры», «Наши изразцы», «Наша деревушка». 
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 Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», 

«Мои птички», «Мой зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа». 

 Лыкова И.А Альбомы для детского художественного творчества: 

«Писанки». 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы 
 

 Формы реализации Программы: 

1. Непосредственно образовательная деятельность; 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах; 

3. Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей; 

4. Тематические выставки в МБДОУ № 96 («Осень чудная пора», 

«Волшебница зима», «Лучшая новогодняя игрушка») и др.; 

5. Участие в городских и областных выставках, всероссийских и 

международных выставках,  конкурсах в течение года и т.д. («Золотой 

ларец», «Страна детства», «Детство без пожаров», «Весенняя палитра», 

«Богата талантами семья Курская», «Тихая жизнь натюрморта», 

«Осенние фантазии», «Открытка для мамы» и др.); 

6. Оформление эстетической развивающей среды в группе, помещениях  и 

территории сада; 

7. Мониторинг (осуществляется два раза за период учебного года). 

 

  

 Методы, применяемые в ходе реализации Программы: 

 Метод наблюдений лежит в основе всей системы обучения 

изобразительному искусству. От того, насколько у детей будет развито умение 

наблюдать окружающее, устанавливать связи между явлениями 

действительности, выделять общее и индивидуальное, зависит успех 

развития их   творческих способностей.  

 Но одни наблюдения до занятия не обеспечат полностью возможность 

изображения виденного. Необходимо научить ребенка специальным приемам 

изображения, способам пользования различными изобразительными 

материалами. Только в процессе систематического обучения на занятиях 

полностью формируются способности детей. 

 В детском саду на занятиях по изобразительной деятельности 

используются разнообразные методы и приемы, которые условно можно 

подразделить на наглядные и словесные. Особую, специфичную для детского 

сада группу приемов составляют игровые приемы. В них соединяется 

применение наглядности и использование слова. Все методы можно условно 

подразделить на следующие группы: 

 информативно-рецептивный: рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

образец, показ;  

 репродуктивный: повтор, работа на черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой; 
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 исследовательский - направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую-либо часть, а всю работу. 

 эвристический - направлен на проявление самостоятельности в каком 

- либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку 

выполнить часть работы самостоятельно. 

 

2.3. Модель взаимодействия с родителями 

 (законными представителями) воспитанников 

 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям (законным представителям), воспитателям и педагогам ДОУ 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях; 

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

основным линиям развития ребенка: 

 1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 
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рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

 2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

 3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

 4. Организация Интернет - выставок с детьми 

 

2.4. Мониторинг художественно-эстетического развития дошкольников 

 

 Мониторинг развития художественных навыков детей дошкольного 

возраста проводится два раза в год: сентябрь, май. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной Программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка и 

формулируется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). С помощью средств мониторинга 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной Программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности. Результаты изобразительной деятельности, 

конструирования и художественного труда материализуются в форме 

конкретного  продукта (рисунка, коллажа, модели), объективно отражают 

динамику художественного и общего развития детей, визуализируют 

сложный, противоречивый, многоаспектный процесс формирования 

эстетических эмоций, художественного вкуса и общей культуры каждого 

ребенка. 

 Педагогическая диагностика детей проводится в естественных 

условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных 

занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора в ходе эксперимента: 

краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные карандаши, 

салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов (большого, 

среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают 

материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме ребёнку 

предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он 

хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать 

материалы для реализации своего замысла. 

 По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние 

проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, 

сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и 
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речевое развитие художественного образа. 

 Для анализа процесса и результата детской художественной 

деятельности была разработана система показателей, сведённая в таблицу для 

удобства фиксации наблюдений экспериментаторов.                                           
 Мониторинг  художественно-эстетической деятельности 

 

Фамилия, имя Содержание 

изображения, 

его 

компоненты, 

их 

разнообразие 

Передача формы 

(простая/сложная, 

передана точно 

или с 

искажениями) 

Строение 

предмета 
(расположен

ие частей) 
верно/неверн

о 

Цвет 

(яркие/бледн

ые, 
тёплые/холо

дные) 

Характер 

линий 
нажим 

сильный/ 
слабый, 

штрихи 
мелкие/крупн

ые 

Общий 

балл 
Уровень 

 

        

        

 

1-3 балла – низкий уровень;   

4-6 баллов – ниже среднего;  

7-9 баллов – средний;  

10-12 баллов – выше среднего;  

13-15 баллов – высокий.  

 

2.5. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 
 

 Дети с ОВЗ  по-разному овладевают движениями, направленными на 

изображение простых предметов: одним достаточно общего показа, чтобы 

они смогли повторить движение и получить изображение; другие не могут 

перенести зрительно воспринятое движение в руку, им недостаточно 

зрительного показа, а нужно, чтобы рука почувствовала движение. Таким 

детям после общего показа следует показать это движение, взяв руку ребенка 

в свою. Некоторые дети осваивают движения еще с большим трудом. Им 

нужен не только зрительный показ, но неоднократное движение с их рукой, 

так как глаз и рука этих детей тут же «забывает» движение и в следующий 

раз ребенок делает попытку вспомнить, пытается сделать, а ничего не 

получается. Таким детям необходима длительная помощь, пока движение 

окончательно не закрепится. Ведущая роль в создании рисунка, поделки, 

аппликации принадлежит восприятию, от которого зависит качество 

изображения. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок  испытывает 

разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал 

сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая 

изображение, дети приобретают различные знания; происходит уточнение и 

углубление представления об окружающем; в процессе работы ребята  

начинают осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, 

осознанно их использовать.     Занятия рисованием и другими видами 

изобразительной  деятельности создают основу для полноценного 
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содержательного общения детей между собой и со взрослыми; выполняют 

терапевтическую функцию, отвлекая от грустных, печальных событий, 

снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние. 

 Поэтому так важны занятия  изобразительной, творческой 

деятельностью. Изучение психолого-педагогических особенностей 

изобразительной деятельности показало, что обучение рисованию детей с 

ОВЗ признано одним из важных коррекционно-развивающих факторов, 

который также способствует познанию ребенком окружающего мира 

 В отечественной коррекционной педагогике понятие «ЗПР» является 

психолого-педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание в 

развитии психической деятельности ребенка. Причиной такого отставания, 

по мнению большинства исследователей, являются слабовыраженные 

(минимальные) органические поражения головного мозга, которые могут 

быть генетически обусловлены, а также являться следствием интоксикации, 

инфекции, обменно-трофических расстройств, травмы. Нарушения в 

развитии детей с ЗПР негативно сказываются на формировании 

изобразительной деятельности. Вместе с тем, деятельность ребенка является 

движущей силой его психического развития. В коррекционно-педагогической 

системе воспитания и обучения детей с ЗПР важная роль принадлежит 

продуктивным видам деятельности, в том числе рисованию. У детей с ЗПР 

наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приёма и переработки 

сенсорной информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих 

детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, 

находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Сходные качества этих предметов воспринимаются ими 

обычно как одинаковые.  Для детей этой группы характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования 

разных сторон психической деятельности. У детей  недостаточно 

сформированы и пространственные представления: ориентировка в 

направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 

осуществляется на уровне практических действий; часто возникают 

трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку 

развитие пространственных представлений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления, то и формирование представлений данного вида 

у детей с ЗПР также имеет свои особенности. 

 При рисовании тех или иных предметов дети с ЗПР часто опускают, 

недорисовывают значимые для восприятия детали (например, носик у 

чайника, гребешок у петуха и т.д.). С задержкой развивается готовность руки 

к письму, поэтому долго не проявляется интерес к рисованию. Наблюдается 

замедленное формирование пространственных представлений, отмечается 
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зеркальное воспроизведение частей рисунка, отображение только одного или 

нескольких пространственных признаков, отсутствие некоторых (иногда 

значимых) деталей, наблюдение пропорций, отклонение линий от заданного 

направления, разрывы между линиями в местах соединения, пересечение 

линий. Дети не могут правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима. Все это затрудняет полноценную изобразительную деятельность. 

 В целом, у детей с различными  нарушениями из-за несовершенства 

моторики наблюдается несформированность техники рисования. Это 

приводит к однообразию способов изображения предметов, наличию 

«заученных» изображений (шаблонов), которые повторяются из рисунка в 

рисунок с небольшими изменениями и дополнениями. Отсюда, узость 

тематики рисунков, их схематизм. На качество изображения оказывают 

влияние также нарушения внимания, памяти, интеллектуальной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы (повышенная возбудимость 

нервной системы). Для таких детей часто важен процесс рисования, а не его 

результат.  Дошкольники с ЗПР не умеют создавать сюжетное изображение. 

Изображение отдельных предметов они не связывают в единый сюжет или из 

множества нарисованных предметов только 2-3 могут объединить в 

небольшой эпизод. Дополнительные детали предметов в рисунках 

встречаются крайне редко, работы примитивны.   Наблюдается подмена 

изображений предметов изображениями геометрических фигур, неадекватное 

использование цвета (например, снеговик изображен красным цветом).  Дети 

с ЗПР испытывают затруднения при выборе темы для сюжетного рисования. 

Проявляют «бездумный» стиль рисовании, не могут придумать название 

своему рисунку, не задают себе в процессе рисования вопросов, не проявляют 

каких-либо эмоций, рассказывая об изображенном на бумаге. При штриховке 

предметов наблюдается выход за границы обозначенного контура, 

недостаточная сила нажима на карандаш, неравномерность закрашивания. 

Отмечается сниженный интерес или вообще его отсутствие к процессу и 

результату деятельности.  

 У детей с ОНР страдают не только все стороны речевой 

функциональной системы, но и многие психические неречевые функции: 

зрительное восприятие, внимание, память, воображение, все то, что 

необходимо для овладения навыками рисования. Как правило, сенсорные 

функции развиваются у них с задержкой. Многие дети не различают и не 

могут назвать основные цвета, форму и размер предметов. При наблюдении 

за живой и неживой природой они не могут выделить основные качественные 

характеристики предмета и объекта. 

 Занятие по изобразительной деятельности  с детьми с особенностями 

развития – это особая ситуация, которая стимулирует развитие 

коммуникативной функции речи, активного и пассивного словаря. На 

занятиях по изобразительной деятельности  педагог знакомит детей с 

названиями предметов, действий, учит различать и употреблять слова, 

обозначающие внешние признаки предметов и признаки действий. 
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 Изобразительная деятельность имеет большое познавательное и 

воспитательное значение благодаря своей наглядности.  

 Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто 

встречается фонетико-фонематическое недоразвитие. ФФН — это нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка, 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. К этой категории 

относятся дети с нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых 

нарушены произносительная сторона речи и особый — фонематический — 

слух.  

 В группах с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

необходимо специально воспитывать у детей умение воспринимать речь в 

процессе рисования, а затем совмещать с речью свою деятельность. 

Словесные обозначения помогают детям выделить в предметах их признаки. 

Слово помогает осмыслению процесса изображения. Поэтому очень велика 

роль педагога  в выработке у детей умения прослеживать особенность 

формы, контур предмета и его частей, цвет и проговаривать их. Сам процесс 

изображения сопровождается у детей живой работой мыслей и воображения. 

Большая роль в простейших изобразительных упражнениях отводится 

использованию приема пассивных движений. Воспитатель вкладывает в 

правую руку ребенка фломастер и «рисует» вместе с ним дорожку, травку, 

заборчик, ступеньки и т.п.  При обучении дошкольников с проблемами в 

развитии большое место занимает показ приемов изображения. Дети 

испытывают особенное желание воспроизводить действия взрослого и видеть 

в нарисованном образы знакомых предметов в том случае, если занятия носят 

живой, занимательный характер. Известно, что при обучении нормально 

развивающихся детей хороший эффект дает использование метода 

совместных действий (так называемое сотворчество). Этот метод оказывается 

еще более значимым при проведении коррекционно-воспитательной работы с 

проблемными детьми. Метод совместных действий позволяет педагогу в 

наглядной и занимательной форме демонстрировать тот или иной прием, 

предоставляя ребенку для выполнения ту часть задания, которая находится в 

зоне его ближайшего развития. Использование этого метода позволяет 

развивать малейший успех, наметившийся в деятельности маленького 

рисовальщика, обеспечивать ему продвижение в освоении способов 

самостоятельных действий при выполнении аналогичной работы. 

Содержание заданий для совместного рисования подбирается с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В зависимости от этого можно 

упрощать или усложнять работу, уменьшать или увеличивать двигательную 

нагрузку на руку ребенка.  

 Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования 

позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств 

изображаемых предметов, выполнения соответствующих действий, но и за 

счет работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, 

осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка. Ведь вместо 



23 

 

традиционных кисти и карандаша ребенок использует для создания 

изображения собственные ладошки, различные печатки, трафареты, технику 

«кляксография». Созданию сложного симметричного изображения 

способствует техника "монотипия". В процессе такой работы по мере 

тренировки движений рук совершенствуется состояние речи детей. 

Формированию психофизиологической основы речи способствует и 

совместная деятельность детей и педагога. Именно нетрадиционные техники 

рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, 

раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности 

детей, создают эмоционально-положительное отношение к деятельности. 

 Занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении времени, отведенного на 

выполнение задания. 
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III. Организационный раздел 
 

 Программа рассчитана на 3 года обучения детей 4-7 лет, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-

дошкольника.  

3.1. Учебно-тематический план 

 

Возрастная 

группа 

Вид деятельности Количество часов 

 рисование лепка аппликация неделя год 

средняя 1 0,5 0,5 2 65 

старшая 2 0,5 0,5 3 96 

подготовите

льная 

2 0,5 0,5 3 96 

 

3.2. Перспективно-тематическое планирование 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Месяц  Неделя № Тематика 

Вид 

деятельности 

Тематика 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

1 

1 Диагностика Картинки для наших шкафчиков 

2 Диагностика Посмотрим в окошко 

 

2 

3 Диагностика «Вот поезд наш едет, колёса стучат...» 

4 Диагностика Поезд мчится «тук-тук-тук...» 

3 

 

 

5 Аппликация Цветочная клумба 

6 Лепка Жуки на цветочной клумбе 

4 7 Лепка Ушастые пирамидки 

8 Аппликация Цветочный домик 

5 9 Лепка Петя-петушок 

10 Рисование Храбрый петушок 

6 11 Аппликация Листопад и звёзды 

12 Аппликация Золотые подсолнухи 

7 13 Лепка Вот какой у нас арбуз! 
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ноябрь 

14 Рисование Яблоко-спелое, красное, сладкое 

8 15 Лепка Мухомор 

16 Рисование Кисть рябины 

9 17 Лепка Во саду ли, в огороде... 

18 Аппликация Тучи по небу бежали 

10 19 Лепка Вот ёжик - не головы не ножек.. 

20 Рисование «Мышь и воробей» 

11 21 Аппликация Заюшкин огород 

22 Рисование Зайка серенький стал беленьким 

12 23 Лепка Спящий котик 

24 Аппликация Полосатый коврик для кота 

 13 25 Рисование Перчатки и котятки 

26 Рисование Морозные узоры 

14 27 Лепка Снегурочка танцует 

28 Лепка Дед Мороз принёс подарки 

15 29 Аппликация Праздничная ёлочка 

30 Рисование Наша ёлочка 

 

январь 

16 Праздничная неделя 

17 Праздничная неделя 

18 31 Лепка Снежная баба - франтиха 

32 Рисование Снеговики 

19 33 Лепка Сонюшки - пеленашки 

34 Рисование Кто — кто в рукавичке живёт 

20 

35 Лепка Два жадных медвежонка 

36 Рисование Крючка, Злючка и Закарючка 

февраль  

21 

37 Лепка Прилетайте в гости 

38 Рисование Как розовые яблочки, на ветках 

снегири 

 

22 

39 Аппликация Избушка ледяная и лубяная 

40 Рисование Мышка и мишка 

 

23 

41 Лепка Весёлые вертолеты 

42 Аппликация Быстрокрылые самолёты 
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24 43 Лепка Сова и синица 

44 Рисование Храбрый мышонок 

март 25 45 Лепка Цветы - сердечки 

46 Рисование Весёлые матрёшки 

26 47 Лепка Чайный сервиз для Маши 

48 Рисование Красивые салфетки 

27 49 Лепка Филимоновские игрушки 

50 Лепка Курочка и петушок 

28 51 Аппликация Сосулька на крыше 

52 Аппликация Воробьи в лужах 

апрель 29 53 Аппликация Живые облака 

54 Рисование Кошка с воздушными шариками 

30 55 Лепка Звёзды и кометы 

56 Аппликация Ракеты и кометы 

31 57 Лепка По реке плывёт корабль 

58 Аппликация Мышонок - моряк 

59 Лепка Наш аквариум 

32 60 Аппликация Рыбки играют 

61 Рисование Радуга - дуга 

май 33 Праздничная неделя 

34 62 Аппликация У солнышка в гостях 

63 Рисование Путаница-перепутаница 

35 64 Лепка Диагностика 

65 Рисование Диагностика 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Месяц Неделя № Вид 

деятельности 

Тематика 

сентябрь 

 

 

 

1 

1 Диагностика Весёлые человечки 

2 Диагностика Весёлые лето 

3 Диагностика Весёлые портреты 
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октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

2 

4 Диагностика Наши любимые игрушки 

5 Диагностика Цветные ладошки 

6 Диагностика Лето красное прошло 

3 

 

 

7 Лепка Собака со щенком 

8 Аппликация Наш город 

9 Рисование Деревья в нашем парке 

4 10 Лепка Наш пруд 

11 Аппликация Машины на улицах города 

12 Аппликация Кошки на окошке 

5 13 Лепка Осенний натюрмотр 

14 Аппликация Наша ферма 

15 Рисование Загадки с грядки 

6 16 Лепка Листья танцуют  

17 Аппликация Листочки на окошке 

18 Рисование Осенние листья 

7 19 Лепка Кто под дождиком промок 

20 Аппликация Цветные зонтики 

21 Аппликация Осенние картинки 

8 22 Беседа Глиняные игрушки 

23 Лепка Лошадки 

24 Рисование Лошадки 

9 25 Лепка Косолапый мишка 

26 Рисование Золотая хохлома 

27 Аппликация Золотые берёзы 

10 28 Лепка Пернатые, мохнатые, колючие 

29 Аппликация Зайки 

30 Рисование Лиса 

11 31 Лепка Глиняный Ляп 

32 Аппликация Жила-была конфета 

33 Рисование Чудесные превращения Кляксы 

12 34 Лепка Ничего себе картина 

35 Рисование Расписные ткани 
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36 Аппликация Нарядные пальчики 

декабрь 13 37 Лепка Снежный кролик 

38 Аппликация Снеговики в шапочках  

39 Рисование Белая берёза под моим окном 

14 40 Рисование Волшебные снежинки 

41 Аппликация Звёздочки танцуют 

42 Моделирование Снегири и яблочки 

15 43 Рисование Еловые веточки 

44 Аппликация Ёлочки - красавицы 

45 Лепка Звонкие колокольчики 

 

январь 

16 Праздничная неделя 

17 Праздничная неделя 

18 46 Рисование Начинается январь 

47 Лепка Мы поедим, мы помчимся 

48 Аппликация Где-то на белом свете 

19 49 Аппликация Заснеженный дом 

50 Лепка Зимние забавы 

51 Рисование Весело качусь я 

20 

52 Лепка На арене цирка 

53 Рисование Весёлый клоун 

54 Аппликация Шляпа фокусника 

февраль  

21 

55 Аппликация Дружные ребята 

56 Рисование Наша группа 

57 Лепка Муравьи в муравейнике 

 

22 

58 Лепка Ходит Дрёма 

59 Рисование Фантастические цветы 

60 Аппликация Варенье для Карлсона 

 

23 

61 Рисование Папин портрет 

62 Аппликация Галстук для папы 

63 Лепка Кружка для папы 

24 64 Рисование Милой мамочки портрет 
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65 Лепка «Крямнямчики» 

66 Аппликация Весенний букет 

март 25 67 Лепка Солнышко, покажись! 

68 Аппликация Солнышко, улыбнись! 

69 Рисование Солнышко, нарядись! 

26 70 Рисование Солнечный свет 

71 Лепка Дед Мазай и зайцы 

72 Аппликация Башмак в луже 

27 73 Лепка Водоноски у колодца 

74 Аппликация А водица далеко 

75 Рисование Водоноски-франтихи 

28 76 Лепка Весенний ковёр 

77 Рисование Весеннее небо 

78 Аппликация Нежные подснежники 

апрель 29 79 Рисование Я рисую небо 

80 Аппликация По морям, по волнам 

81 Лепка Ветер по морю гуляет 

30 82 Рисование Морская азбука 

83 Лепка Плавают по морю киты и 

кашалоты 

84 Аппликация Стайка дельфинов 

31 85 Лепка Обезьянки на пальмах 

86 Лепка Слоны и носороги 

87 Аппликация Заморский натюрморт 

32 88 Рисование Превращение камушков 

89 Лепка Чудесные раковины 

90 Аппликация Наш аквариум 

май 33 Праздничная неделя 

34 91 Рисование Зелёный май 

92 Аппликация Цветы луговые 

93 Лепка Мы на луг ходили 

35 94 Рисование Радуга-дуга 
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95 Диагностика Нарядные бабочки 

96 Диагностика Чем пахнет лето 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Месяц Неделя № Вид деятельности Тематика 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1 

1 Диагностика Картинки на песке 

2 Диагностика Бабочки - красавицы 

3 Диагностика Улетает наше лето 

 

2 

4 Диагностика Наш уголок природы 

5 Диагностика Наша клумба 

6 Диагностика Чудесная мозаика 

3 

 

 

7 Лепка Спортивный праздник 

8 Аппликация Качели-карусели 

9 Рисование Весёлые качели 

4 10 Лепка Азбука в картинках 

11 Аппликация Ажурная закладка 

12 Рисование С чего начинается Родина? 

5 13 Лепка Грибное лукошко 

14 Аппликация Плетёная корзинка 

15 Аппликация Осенний натюрморт 

6 16 Лепка Фрукты-овощи 

17 Аппликация Осенние картины 

18 Рисование Лес, точно терем 

7 19 Лепка Лебёдушка 

20 Аппликация Кудрявые деревья 

21 Рисование Деревья смотрят в озеро 

8 22 Лепка Кто в лесу живёт? 

23 Аппликация Кто в лесу живёт? 

24 Аппликация Летят перелётные птицы 

9 25 Лепка Отважные парашютисты 

26 Аппликация Сами строим детский сад 

27 Рисование Такие разные зонтики 
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10 28 Лепка «Едим-гудим...» 

29 Аппликация Рюкзачок с кармашками 

30 Рисование Мы едим, едим 

11 31 Лепка Туристы в горах 

32 Аппликация Там — сосны высокие 

33 Рисование По горам по долам 

12 34 Лепка Орлы на горных кручах 

35 Аппликация Тихо ночь ложится 

36 Рисование Разговорчивый родник 

декабрь 13 37 Лепка Пугало огородное 

38 Аппликация Волшебные плащи 

39 Рисование Морозные узоры 

14 40 Лепка Зимние превращения 

41 Аппликация Шляпы, короны, кокошники 

42 Рисование Дремлет лес 

15 43 Лепка «Ёлкины» игрушки 

44 Аппликация Цветочные снежинки 

45 Рисование Новогодние игрушки 

 

январь 

16 Праздничная неделя 

17 Праздничная неделя 

18 46 Лепка Бабушкины сказки 

47 Аппликация Избушка на курьих ножках 

48 Рисование Баба Яга и Леший 

19 49 Лепка Нарядный индюк 

50 Аппликация Перо Жар - Птицы 

51 Рисование Кони-птицы 

20 

52 Лепка Лягушка в коробке 

53 Аппликация Домик с трубой 

54 Рисование Нарядный индюк 

февраль  

21 

55 Лепка У лукоморья дуб зелёный 

56 Аппликация 33 богатыря 
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57 Рисование Пир на весь мир 

 

22 

58 Лепка На дне морском 

59 Лепка Морские коньки 

60 Аппликация Рыбки играют 

 

23 

61 Лепка Люди на пляже 

62 Аппликация Аквалангисты 

63 Рисование Белый медведь 

24 64 Лепка Карандашница 

65 Аппликация Как папа спал 

66 Рисование Я с папой 

март 25 67 Лепка Конфетница 

68 Аппликация Салфетка 

69 Рисование Мы с мамой 

26 70 Лепка Чудо-цветок 

71 Аппликация Пушистые картинки 

72 Рисование Букет цветов 

27 73 Лепка Чудо-букет 

74 Аппликация Весна идёт 

75 Рисование Золотой петушок 

28 76 Беседа Чудо - писанки 

77 Рисование Чудо - писанки 

78 Моделирование Нарядные игрушки 

апрель 29 79 Рисование Золотые облака 

80 Аппликация Голуби на крыше 

81 Рисование Алая заря 

30 82 Рисование День и ночь 

83 Аппликация Звёзды и кометы 

84 Лепка В далёком космосе 

31 85 Лепка Летающие тарелки и 

пришельцы 

86 Лепка Наш космодром 

87 Лепка Покорители космоса 
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32 88 Интегрированное 

занятие 

 

Большое космическое 

путешествие 89 

90 

май 33 Праздничная неделя 

34 91 Рисование Весенняя гроза 

92 Лепка Мы ходили на луг 

93 Рисование Друг детства 

35 94 Лепка Дерево жизни 

95 Диагностика Лягушонок в лилии 

96 Диагностика Пластилиновый спектакль 

 

3.3. Формы и режим образовательной деятельности 

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста устанавливается санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 Первый год обучения — дети 4-5 лет (средняя возрастная группа); 

 Второй год обучения — дети 5-6 лет (старшая возрастная группа); 

 Третий год обучения — дети 6-7 лет (подготовительная к школе  

группа).  

 Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) по 

возрастным группам: 

 от 4 до 5 лет — 2 раз в неделю длительностью 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — 3 раза в неделю длительностью 25 минут; 

 от 6 до 7 лет — 3 раза в неделю длительностью 30 минут. 

 В плане образовательной деятельности дошкольного учреждения 

предложено распределение основных видов деятельности, которое даёт 

возможность образовательной организации использовать модульный подход. 

Это позволяет реализовывать принципы дифференциации и вариативности, а 

также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное 

развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни. 

 МБДОУ № 96 осуществляет образовательную деятельность в режиме 

пятидневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресенье.  

 Организованная регламентированная образовательная деятельность в 

группах проводятся с 1 сентября по 31 мая. 
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 Организация непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности осуществляется строго в соответствии с  календарным 

графиком, расписанием.  

 В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  в дни каникул  и в летний 

период  проводятся только физкультурные, музыкальные занятия, 

продуктивная деятельность, организованная образовательная деятельность не 

проводится. Во время каникул проводятся праздники, развлечения, экскурсии 

и т.д. Летом увеличивается  продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень 

физического, психического и гармоничного развития детей, является 

организация режима дня. 

 Примерный режим дня в детском саду в контексте с ФГОС на 

холодный период (старший дошкольный возраст 5-7 лет)  

 

Режимные моменты 6-й год жизни 7-й год жизни 

 Прием детей на улице (общение с 

родителями, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

Свободная деятельность детей в 

группе (самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками, индивидуальная 

работа, трудовые поручения, 

предварительная работа к НОД) 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность) 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

(организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения) 

8:30 – 9:00 

 

 

8:30 – 9:00 

НОД, перерывы по 10 минут, 

(познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия). 

9:00-10:00 9:00 – 10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу; наблюдения и 

труд в природе, двигательная 

активность; воспитание навыков 

10:30 – 12:20 10:50 – 12:30 
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самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

чтение художественной 

литературы )  

 Подготовка к обеду (организация 

дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения), обед 

12:20 – 13:10 12:30 – 13:10 

Подготовка ко сну (воспитание 

навыков самостоятельности),  

дневной сон  

13:10 – 15:10 13:10 – 15:10 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры,  (воздушные, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно 

гигиенических навыков)  

15:10 – 15:40 15:10 – 15:40 

 Подготовка к полднику (игры 

детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), полдник 

15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 

 Самостоятельная деятельность в 

группе: игры со строительным 

материалом, с/р игры, д/и; 

индивидуальная работа с детьми 

по развитию речи, музыкальному 

воспитанию, самостоятельная 

художественная деятельность, 

дополнительные занятия в 

кружках комплексе 

16:10 – 17:10 16:10 – 17:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой (наблюдения, 

труд в природе,  индивидуальная 

работа, взаимодействие с 

родителями) 

17:10 – 19:00 17:10 – 19:00 

 

3.4. Материально – технические условия реализации программы 
 

Материалы из опыта работы: 

 образцы; 

 схемы; 

 шаблоны, трафареты; 

 альбомы, фотографии лучших работ; 

 перспективные тематические планы; 

 конспекты занятий; 
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 фонотека. 

 

Список материалов и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

 бумага, основа для композиций; 

 листы белой и тонированной бумаги А4, А3; 

 альбомы для художественного творчества; 

 белый и цветной картон; 

 салфетки бумажные (белые и цветные); 

 художественные материалы, инструменты и их «заместители»; 

 кисти разных размеров; 

 краски акварельные; 

 краски гуашевые; 

 пастель; 

 ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий); 

 клеевые кисточки; 

 стеки, зубочистки, степлеры, канцелярский нож, ватные палочки; 

 губки и мочалки разных размеров; 

 штампики; 

 салфетки бумажные и матерчатые. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


