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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                   1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

изобразительного образовательного процесса в детском саду. В своей педагогической 

концепции составитель (педагог длополнительного образования – изобразительная 

деятельность) исходит из принципов гуманистической психологии, которая признает 

огромную ценность человеческой личности, еѐ уникальность, неповторимость, право на 

стремление к реализации. Ориентиром  в этом направлении является ФГОС ДО,  который 

устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной 

программы (ООП) ДО,  определяющие новое представление о содержании и организации 

изобразительной деятельности воспитанников. Реализуемая рабочая программа строится 

на принципе личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми.   

Рабочая программа разработана в соответствие с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

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

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 "Об утверждении СанПин" 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - ООП "От рождения до школы"), (обязательная 

часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности, «Цветные ладошки» Лыкова И.А. (далее – «Цветные 

ладошки»). 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основой художественного воспитания и развития ребенка, является искусство. 

Освоение этой области знаний - часть формирования эстетической культуры личности. 

Изобразительная деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, 

умений, навыков, развивает способности к изобразительному творчеству. 

Концептуальной основой данной Рабочей программы по изобразительной 

деятельности является развитие художественно-творческих способностей детей в 

неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путем 

целенаправленного и организованного образовательного процесса. Главное, развивая у 

детей творческие способности изобразительной деятельности самим верить, что 

художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в 

технике. 
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1.2 Цели и задачи реализации Рабочей  программы: 

Обязательная часть  

Цель Рабочей программы - выстраивание целостного педагогического процесса в 

условиях вариативности образования, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства;  
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

- создание благоприятных условий для приобщения детей к изобразительному искусству; 

- формирования у детей способности  к всестороннему   эстетическому развитию. 

   

Задачи:   

 Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности. 

 Создать условия для эмоционального благополучия ребѐнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребѐнок – ребенок, ребѐнок – педагог, ребѐнок – 

родители. 

 Создать условия для удовлетворения детей дошкольного возраста и их родителей 

качеством образования. 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами (нетрадиционной техники рисования). 
 Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;   

 Поддерживать и поощрять стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления. 

 Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 

 Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в 

кружках, студиях. 

 Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребѐнка-дошкольника. 
 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность;  

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами    

художников, замечать и творить красоту.  

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Цветные ладошки» 

Цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации  

Основные задачи: 

• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания. 
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• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия   взрослых 

(родителей законных представителей), педагогических и иных работников ДО и 

детей; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и  дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 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); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования,    целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 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; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию Программы "Цветные ладошки» 

 

Общепедагогические    принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства дошкольной группы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

-   принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-   принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

-   принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

-   принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

-  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

-    принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-    принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы 

для развития образных представлений; 

-  принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

1.4. Значимые для разработки реализации Рабочей программы характеристики 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет  

в изобразительной деятельности 

 

Шестой год - 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 
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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. 

 

1.5. Планируем результаты освоения Рабочей программы: 

 

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 образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• 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 исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

• 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; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• 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, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.) 

 

 

Изобразительная деятельность 5-6 лет 

(обязательная часть) 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о работе художника, знает основные материалы, 

используемые художником при работе  
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2.  Изображает предметы, животных, человека.  

3. Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (цвет, форму, композицию).  

4.Умеет грамотно подбирать содержание рисунка, располагать на всем листе, на 

одной линии, на широкой полосе. 

5. Умеет создавать узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

(точки, круги, завиток, волнистые линии). 

5. Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера.  

6. Пользуется нетрадиционными техниками рисования.  

7. Лепит предметы по мотивам народных игрушек и керамических изделий, фигуру 

человека и животных в движении, применяет различные способы. 

8.Сочетает способ вырезания с обрыванием для создания выразительного образа. 

 

Изобразительная деятельность 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Цветные ладошки» 

1.Имеет представление о работе художника, знает основные материалы, 

используемые художником при работе.  

2.Изображает предметы, животных, человека.  

3.Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении.  

4.Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны). 

5.Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера.  

6.Пользуется нетрадиционными техниками рисования.  

 

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные 

целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

При реализации рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей по образовательной области «художественно-эстетическое развитие», 

раздел изобразительная деятельность. Такая оценка производится педагогом 

дополнительного образования в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится на основе пособия  

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (обязательная часть), и ООП ДО.  

"Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,  

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.)" (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
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сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать интерес к  живописи, народному искусству. 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. Продолжать знакомить с жанрами изобразительного  искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной 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 архитек- турных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры на- родного искусства». Расширять представления 
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детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта  и 

нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится 

пошаговый  контроль, обладающий обучающим эффектом. 

 Занятия проводятся  в соответствиями с требованиями СанПин.  

         

      

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представления об изобразительном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 Развитие свободного общения об искусстве с взрослыми и 

сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах изобразительной 

деятельности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора 

Формирование целостной картины мира средствами искусства, 

творчества. 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие 

Пополнение словарного запаса. 

Развитие  активности в общении с взрослыми и сверстниками. 

Осваивание различных форм общения, высказывание, объяснение, 

сообщений сопровождая свою речь игровыми действиями. 

Содействовать правильному звукообразованию. 

Различение на  слух речевые интонации.   

Развитие артикуляционного аппарата. 

Развитие слухового восприятия. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Закрепления результатов восприятия искусства.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 
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• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

•формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей). 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью  рабочей программы по художественно-эстетическому  воспитанию 

и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, изобразительной, творческо-игровой, что 

предопределяет разнообразие  форм, способов и методов реализации Рабочей программы. 

Учитывая психофизиологические особенности детей дошкольного возраста (наглядно-

образное мышление, неустойчивое внимание, непроизвольная память), в работе с детьми  

используем доступные виды занятий, которые  различаются по видам и содержанию: 

типовые, доминантные, тематические, комплексные. 

Типовое фронтальное занятие объединяет все виды деятельности, творчества и 

имеет традиционную структуру. Если структура не сохраняется — это вариативное 

занятие. Методы изобразительного воспитания представляют собой разнообразные 

способы руководства процессом изобразительной деятельности, направленной на 

формирование личности и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста. Методы 

осуществляются в условиях непосредственного контакта педагога с детьми, его влияния и 

действенной помощи в процессе их активной учебной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей каждого 

периода дошкольного детства  педагог целенаправленно создает обстановку занятий по 

изобразительной деятельности, обеспечивающую общую творческую направленность 

всей деятельности детей в процессе их общения с искусством.  

 

 

Формы работы по изобразительной деятельности детей 5-6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная  

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Использование 

рисования:  

— на музыкальных 

занятиях;  

— на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

изобразительная 

деятельность)  

— во время прогулки (в 

теплое время)  

— в сюжетно-ролевых 

Занятия  

Праздники, 

развлечения, 

Рисование в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Просмотр 

мультфильмов,  

— рассматривание 

картинок, 

Создание условий для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности в 

группе: подбор 

красок, необходимых 

материалов. 

Экспериментирование 

с   использованием 

красок,  природного 

материала.  

Консультации 

для родителей  

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

проекты,  

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 
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играх  

— на праздниках и 

развлечениях  

 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры-импровизации:  

— игра-сказка;  

— игра-фантазия;  

Изобразительно-

игровые 

импровизации   

праздники и 

подготовку к 

ним)  

Открытые 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно - 

информационн

ой 

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(сайт МБДОУ, 

выставочный - 

стенд «Наши 

руки не для 

скуки», папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно - 

развивающей 

среды в семье. 

 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-
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эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Виды культурных практик: 

 Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни-исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и 

направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности его действий; 

принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный компонент в 

изобразительной деятельности: 

-через изучение и максимальное использование природных и культурных 

особенностей края. 

Реализация регионального компонента происходит через участие в традиционных 

мероприятиях:  

 

Название Мероприятие Месяц 

Здравствуй, детский сад! Конкурс «Рисунок на 

асфальте» 

 

Сентябрь 

Осенины на Руси. Выставка рисунков. Октябрь 

День толерантности. Выставка рисунков. Ноябрь 

 

Зимние зарисовки. 

Тематическре занятие. 

Художники 

Алтайского края. 

 

Декабрь 

Святки-колядки Выставка рисунков. 

 

Январь 
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Масленица Выставка рисунков. 

 

Февраль 

Русские переселенцы на Алтае Экскурсия в 

краеведческий музей 

Март 

День земли. Экологическая акция. Апрель 

День Победы Выставка рисунков. 

 

Май 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в изобразительной деятельности, 

3. сотрудничество ДОУ с семьей 

 Обязательно учитываются демографические особенности семей воспитанников, 

социальный статус семьи; уровень образования родителей; возраст; занятость. 

Климатические особенности, погодные условия, также вносят свои коррективы в 

образовательную деятельность: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

Одной из характеристик личностного развития дошкольника - проявление детской 

инициативы. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка. 

 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы в изобразительной деятельности взрослым 

необходимо:  

- создавать положительный психологический микроклимат во время 

изобразительной деятельности, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

деятельности детей по интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ рассматривается как  

социальное партнерство, что позволяет  добиваться эффективных результатов в развитии 

творческих способностей и  воспитании дошкольников.  

Ведущая  цель взаимодействия с семьей: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Для того, чтобы изобразительное искусство прочно вошло в жизнь дошкольников,  

педагогу изобразительной деятельности необходимо выстроить взаимодействие не только 

с коллективом педагогов детского сада, но и родителями, которые являются социальными 

заказчиками деятельности учреждения. Родители должны понимать, какие цели и задачи 

ставит перед собой детский сад в деле формирования основ художественной и общей 

духовной культуры ребенка. Их должен интересовать процесс культурного роста 

воспитанников.  

Коллектив  МБДОУ работает над  созданием доброжелательной, психологически 

комфортной  атмосферой, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  
В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ 

 Направление  

 

Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 Изучение семьи и условий 

семейного воспитания, 

 Пропаганда творческого развития 

детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция  

развития творчества в семье. 

 Дифференцированная и 

индивидуальная работа с семьѐй. 

 Обобщение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

1. Анкетирование родителей с целью изучения 

их представлений о изобразительном искусстве. 

2. Организация тематических консультаций, 

папок-передвижек, раскладушек по  развитию 

творческих способностей ребѐнка, дни 

открытых дверей. 

3. Информация на сайт МБДОУ  

4. Проведение выставок, досугов, 

художественно-творческих вечеров с 

привлечением родителей.  

5. Приобщение  к изобразительному искусству 

через аудио и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского 

восприятия.  

6. Сотрудничество с культурными 

учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

 

 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы 
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Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней, низкая температура, резкие перепады атмосферного 

давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность 

воздуха, сильные и частые ветра, длительная и холодная зима с очень низкими 

температурами, дождливое и недостаточно теплое лето. Исходя из этого, в 

образовательный процесс дошкольных групп МБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В зимний период согласно требованиям СанПиН, в связи с ограничениями по 

температурному режиму создаются оптимальные условия для самостоятельной  

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 

Национально-культурные особенности. Алтайский край имеет ярко выраженные 

территориальные, культурно-исторические, национальные особенности, что учитывается 

педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из направлений в 

формировании у детей знаний о природе,  истории и культуры народов Алтая, так как 

оказывает влияние на формирование личности, способствует развитию уважения и любви 

к родному краю, воспитанию национальной и этнокультурной толерантности. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая 

детей к живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа и культуры 

других народов Алтая, Рабочая программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих 

ценностей. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является 

посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии по городу.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области: 

"Художественно-эстетическое развитие"   

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Раскрывать возможности изобразительного искусства как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения. Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с художниками, художественно-творческие вечера.                          

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

искусству.  

Информирование родителей об актуальных задачах изобразительной деятельности 

детей на разных возрастных этапах их развития, о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на детские творческие 

мастерские,  создание памяток, новости и консультации на интернет-сайте учреждения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Образовательный процесс в изостудии организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; правилами пожарной безопасности; 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В изостудии проводятся занятия,  творческая мастерская, досуги. 

 

Оборудование изостудияи: 
 

- детские столы и стулья (хохлома) по количеству детей; 

- шкафы, стол компьютерный, ноутбук, тумба для хранения картин. 
 

 

Специализированное оборудование для изобразительной деятельности: 

 

- фонотека (мp3 записи), 

- видеотека (видеозаписи), 

- видео-проекты развивающей направленности. 

 

Демонстрационный материал: 

 

Натюрморты: 

 

Врубель М.«Сирень» 

Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень белая и розовая» 

МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики»  

Машков И. «Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В. «Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника»  

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

 

Пейзажи: 

 

Айвазовский И. «Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море»  

Бакшеев В. «Голубая весна»  

Борисов-Мусатов В.«Весна» Бродская Л.«Овѐс», «Таѐжный мороз»  

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель», «Перед дождѐм»  

Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер»  

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 
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Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» Куприянов М. «Абрамцево», «Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», «Март», «Озеро. 

Русь» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Полюшенко А.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 

Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро» 

Рылов А.«В голубом просторе» 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Саврасов В.«Радуга» 

Сомов К.«Радуга» 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берѐзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б. «Тишина. Озеро Неро» 

 

 

 

Портреты: 

 

Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» 

Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет А.Н. 

Демидова» 

Василенко В. «Юрий Гагарин» 

Васнецов А.«Весна» 

Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 

Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

Левитан И.«Автопортрет» 

Лиотар Ж.Э.«Шоколадница» 

Ломакин О.«Портрет экскаваторщика Н. Мокина» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я. «Портрет детей художника» 

Мурильо. «Мальчик с собакой» 

Нестеров   М.«Портрет  В.И.   Мухиной»,   «Портрет   скульптора  Ивана 

Дмитриевича Шадра» Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 
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Сергеев М.«Сказание о невидимом граде Китеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 
 

Изделия декоративно-прикладного искусства народные игрушки: 

- Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, индюк, гусь 

- Русская матрѐшка: 

Декоративная роспись: 

- Гжельская керамика 

-  Городецкая роспись по дереву  

-  Хохломская роспись по дереву 

Другие виды изделий: 

- Художественные изделия из бересты  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные программы и 

технологии 

Методические пособия 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/  

 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности, «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. (далее – «Цветные 

ладошки») 

Изобразительная деятельность в детском 

саду (младшая группа) /Комарова Т. С.  / 

Изобразительная деятельность в детском 

саду (средняя группа) /Комарова Т. С.  / 
Изобразительная деятельность в детском 

саду (старшая группа) / Комарова Т. С. /   
Изобразительная деятельность в детском 

саду (подготовительная группа) /Комарова 

Т. С./   

Изобразительная деятельность в детском 

саду (старшая группа) /Лыкова И. А./ 

 

Наглядный и дидактический материал, используемый в ООД:  

 иллюстрации и репродукции 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

Картотека  презентаций: 

1.Дымковская игрушка. 

2.Городецкая роспись. 

3.Гжель. 

4.Золотая хохлома. 

5.Прогулка по Алтайскому краю.  

 

Дидактические игры: 

1.Какой мастер сделал эту игрушку. 

2.Художники-волшебники. 

3.Угадай, чьи уши, чей хвост. 

4.Цвет и форма. 
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5.Цветовой круг. 

6.Живые лепестки. 

7.Подбери фигуру. 

8.Хитрые картинки. 

9.Угадай картинку. 

10.Подбери пару. 

11.Составь букет. 

12.Цветные ладошки. 

13.На что это похоже. 

14.На что похожи облака. 

15.Веселая клетка. 

16.Дорисуй и раскрась. 

17.Что сначало, что потом? 

18.Угадай растение по описанию. 

19.Угадай, плоды, какого это растения. 

20.Цветные примеры. 

 

3.3. Режим дня. Учебный график и учебный план. 

 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2.  теплый  период (июнь – август) 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Учебный план учитывает в полной мере возрастные психофизические особенности 

детей, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, удовлетворяет интересы и 

потребности детей в различных видах детской деятельности. Воспитание и обучение в 

МБДОУ носит общедоступный характер и ведется на русском языке; 

- учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31мая;  
- продолжительность учебной недели 5 дней;  

- календарная продолжительность учебного года 36 недель 

- первое полугодие 17 недель; 

- второе полугодие 19 недель; 

- период зимних каникул с 01 января по 11 января;  

- летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа; 

- ведущая деятельность детей в МБДОУ является игровая; 

- решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей; 

- при организации образовательного процесса учтены принципы интеграции пяти 

образовательных областей. 
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Планирование образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей в группах 

 

 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Всего НОД 

в год 

Всего НОД 

в год 
(в минутах) 

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 6 лет) 

25 3 108 2700 

 

Расписание организационной образовательной деятельности на 2016-2017 

учебный год  

 

 Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая  

группа 

5 – 6 лет 

 

2. 9.35 – 10.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

 

3. 10.10 – 10.35 

Художественно- 

эстетическое 

развитие:    

(лепка/ 

аппликация) 

2. 9.35 – 10.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

 

  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в ДОО осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, 

творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, 

по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих 

силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры.  

                                                                                            

 

Творчество рассматривается как культурно - досуговая деятельность ребенка. 

Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не 

только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

 

Комплексно-тематический план работы с детьми 3-7 лет 

 

Месяц Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Сентябрь Событие сентября. День знаний. Сбор урожая "Осенины". 

Экскурсия на торжественную линейку в школу, Беседа о школьниках, 

сюжетно-ролевая игра "Школа", чтение стихотворений о школе, рассказов. 

Здравствуй, 

детский сад!  

До свидания,  

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Мой дом, мой 

город. 

Город, в котором я 

живу.  

 

Осень Чудо-овощи Урожайная Осень в нашем 
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ярмарка городе 

Во саду ли, во 

городе 

Коллективный детско-взрослый творческий проект"Что 

нам осень подарила" 

Октябрь Событие октября.  1октября  День музыки 

Выставка «Моя 

любимая 

мгрушка» 

Музыкальные 

инструменты 

Что за чудо 

музыкальный 

инструмент. 

Животный мир 

родного края 

Я и моя семья. Город, в 

котором я 

живу 

Осенний лес Я - человек 

Мой дом Умелые руки 

милых 

бабушек 

Дорога и дети Народная культура и 

традиции 

Мой город  Я в мире 

человек 

День 

народного 

единства 

Мой дом, наш быт 

Ноябрь Событие ноября. 4 ноября - день народного единства. 12 ноября - день 

Синички. 18 ноября день рождение Деда Мороза. 

Мягкие лапки, в 

лапках царапки 

Кто сказал, 

мяу? 

В гостях у 

синички 

День народного 

единства 

Птичий дворик В гостях у 

синички 

Я и мое 

здоровье 

Транспорт  

Мой детский сад Дорога и дети Как я помогаю 

маме. 

Быть здоровыми 

хотим 

Первый снег Кто как 

готовится к 

зиме 

Город Дедов 

Морозов 

 

Кто как готовится к 

зиме 

Декабрь Событие декабря. Новый год. 

Зима  Дед Мороз  к 

нам идет. 

Зима  Здравствуй, зима! 

Поляна 

снеговика 

Елка для птиц Как зимуют 

звери 

Снежные постройки 

Транспорт  Новый год Новый год Новый год стучится 

в дверь 

Праздник Нового года  во всех возрастных группах Новогодний 

калейдоскоп 

Январь       События января. Обычаи и традиции 

русского 

народа. 

Зимние забавы Новогодний 

калейдоскоп 

"Святки-

колядки" 

В гостях у сказки 

Накроем стол 

для куклы 

Город 

мастеров 

Что значит- 

"Спасибо" 

Будем вежливы 

Кукла заболела Автомобили Транспорт  Моя семья 

Февраль  События февраля. День защитника Отечества 

Дымковская 

игрушка 

В гостях 

народных 

мастеров 

(городец) 

В гостях 

народных 

мастеров 

(хохлома) 

Азбука безопасности 

Цветная водичка День доброты Военная 

техника 

Наши Защитники 
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День защитника 

Отечества 

Мы растем 

сильными и 

смелыми 

Следы на 

снегу 

Маленькие 

исследователи 

Музей игрушек День 

защитника 

Отечества 

Мой дом, моя 

семья 

Я здоровье берегу 

Март События марта. 8 марта - женский праздник.  

26 марта -День рождения открытки. 

8 Марта Женский день Профессии 

наших мам 

Мамины руки 

Моя любимая 

кукла 

Маленькие 

волшебники 

Волшебница 

вода 

Неделя добра 

Поздравительная  

открытка 

День 

открытки 

Открытка  Волшебница вода 

Весна  К нам весна 

шагает 

Театральные 

куклы 

Весна шагает по 

планете 

Апрель  События апреля. 1 апреля - международный день птиц,  

день детской книги. 12 апреля - день космонавтики 

Птичьи голоса День книги Прилет птиц Птицы Алтайского 

края 

Книжки-

малышки 

Встречаем 

птиц 

Путешествие в 

мир книги 

 День книги 

Игрушки Ракета летит к 

звездам. 

Космодром, 

путь к 

звездам. 

Покорение космоса 

Пожарная 

машина 

Огонь - наш 

друг или враг 

Огонь бывает 

разным 

Пожарная команда 

Май События мая. 9 мая - День Победы. 18 мая - День музеев 

Огород живой 

бусинки 

Праздник 

весны и труда 

Пришла весна Праздник весны и 

труда 

Я солнышко 

рисую 

День победы Пусть будет 

мир на всей 

земле 

Подвиг воина-

защитника 

Такие разные 

насекомые 

Сад 

первоцветов 

Садик для 

эльфов 

Царство растений 

Скоро лето Школа  

вежливых 

наук  

Волшебная 

грядка 

До свидания детский 

сад. Здравствуй 

школа. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды   

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится 

с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4): 
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- Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

- Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых 

и возможность уединения; 

- Способствует реализации образовательной программы; 

- Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

- Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-развивающая среда в изостудии имеет свои особенности, связанные со 

специфической направленностью образовательной области "Художественно – 

эстетическое развитие". 

Организация пространства в изостудии  произведена с учѐтом требований СанПиНов 

и правил противопожарной безопасности. 

Пространство изостудии условно разделено на три зоны: рабочую, спокойную и 

активную.   

 Основными зонами изостудии являются:  
 спокойная зона, активная зона,  рабочая зона. 

Спокойная зона изостудии  важная и значимая для изобразительной деятельности. 

В этой зоне осуществляются ознакомление детей с видами искусства, образцами изделий. 

Оборудование спокойной зоны состоит из стеллажа для наглядного материала, шкафа с 

демонстрацией изделий народного промысла.  

Активная зона в изостудии – это  пространство для демонстрации 

последовательности изготовления поделки или рисунка,  дидактических игр для развития 

чувства ритма, цвета. 

Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

Рабочая зона изостудии подразумевает продуктивную деятельность в контексте 

интеграции с другими образовательными областями: например "Познавательное 

развитие".  

В рабочей зоне ребѐнку предоставляется возможность выразить свои эмоции с 

помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и прочих материалов для 

изобразительной деятельности. Такая зона нужна не на каждом музыкальном занятии, 

чаще она востребована на комплексных тематических и интегрированных занятиях. 

Поэтому предусмотрена возможность еѐ быстрой организации. 

 

 

Детское  творчество происходит во всех зонах изостудии 

 

Развивающие 

зоны 

Цель  Наименование 

оборудования и материалов 

Зона восприятия 

искусства 

Обучать анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе  форм 

и средств художественной 

выразительности. 

Развивать восприятие искусства 

различного характера. 

Развивать творческие умения. 

Воспитывать слушательскую 

культуру, развивать умение 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства 

рисования. 

Накапливать представления о 

Мольберт  

Ноутбук 

Портреты художников 

Репродукции картин или 

иллюстрации 

Мультимедийное оборудование 
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жизни и творчестве русских и 

зарубежных художников. 

Зона творчества 

детей 

Обучать  рисованию в разных 

техниках. 

Развивать мелкую моторику при 

обучении приемам рисования. 

Воспитывать интерес к 

рисованию, желанию творить. 

Альбомы 

Гуаш  

Карандаши 

Ластики 

Клей 

Салфетки 

Ножницы  

Зона 

дидактических игр 

Осваивать в доступной игровой 

форме представления о 

изобразительном искусстве и ее 

выразительных возможностях, 

пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, 

чувства, переданные 

изобразительным искусством, 

развивать общие творческие 

способности. 

Карточки  

Атрибуты 

Звуковой материал 

Зона театральной 

деятельности 

Формировать творческое 

мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, 

развивать воображение, 

эмоциональную сферу, игровые 

умения. 

Стимулировать творческую 

активность детей. 

Приобщать к миру искусства, 

развивать потребность в активном 

самовыражении, в творчестве. 

Пальчиковый театр 

Ширма настольная 

Ширма большая 

Мягкие игрушки 

Зона интеграции с 

образовательными 

областями 

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать свободное общение 

совзрослыми и детьми в области 

изобразительного искусства;  

Формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных 

видах изобразительной 

деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в 

области изобразительного 

искусства; формировать 

целостную картину мира в сфере  

искусства, творчества. 

Формировать представления о 

художественной культуре и 

изобразительном искусстве; 

развивать творческую 

деятельность. 

«Художественно-эстетическое 

Диски с музыкой 

Альбомы 

Карандаши 

Краски 

Куклы в национальных 

костюмах 

Неваляшки  
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развитие» 

Развивать детское творчество, 

приобщать к различным видам 

искусства, использовать 

художественные произведения для 

обогащения области «Музыка», 

закреплять результаты восприятия 

музыки. 

Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Использовать музыкальные 

произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Рабочая зона 

педагога 

Планирование и организация 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Стол 

Стул 

Компьютер  

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            Краткая презентация Рабочей программы 

 

Рабочая программа по изобразительной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. Реализуемая рабочая программа 

строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.   

Программа разработана в соответствие с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

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

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 "Об утверждении СанПин" 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - ООП "От рождения до школы"), (обязательная 

часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности, «Цветные ладошки» Лыкова И.А. (далее – «Цветные 
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ладошки»). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников направлено 

на установление преемственных связей с семьей в вопросах воспитания и развития детей, 

повышающее качество дошкольного образования в ДОО. Поэтому родители являются 

непосредственными участниками художественно – эстетической деятельности 

дошкольников в ДОУ.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 Анкетирование; 

 Опрос; 

 Групповые родительские встречи; 

 День открытых дверей; 

 Праздники, утренники, развлечения; 

 Ярмарки; 

 Выставки-конкурсы 

 Проектная деятельность; 

 Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и 

др.) 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость МБДОУ для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 
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    Приложение 1. 
 

4.1 Художественно-творческие мероприятия   

(мероприятия с детьми 3-7 лет на 2017-2018 учебный год) 

 

Дата Мероприятие 

Сентябрь Конкурс рисонков на асфальте "Здравствуй,   детский сад!" 

Октябрь Выставка рисунков "В гостях у Осени" 

Ноябрь Рисунок в подарок маме "День матери" 

Декабрь Выставка игрушек изготовленных совместно с родителями 

«Новогодняя игрушка» 

Январь Выставка рисунков «Рождественские встречи. Святки» 

Февраль Поделка в подарок папе 

«День защитника Отечества!»; 

Конкурс рисунков «Масленичные    гуляния» 

Март Выставка рисунков портрет мамы  «Лучше мамы нет на свете» 

Апрель Конкурс рисунков «Здравствуй, весна – красна!» 

Май Выставка рисунков «День Великой Победы!» 

Июнь Конкурс рисунка на асфальте «День защиты детей» 
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Приложение 2. 

 

4.2 Мероприятия с воспитателями 

на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь  Консультация: «Взаимодействие педагога изобразительной 

деятельности и воспитателя в процессе  воспитания  

художественного творчества детей» 

Октябрь  Консультация: «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

творческой деятельности детей» 

Подготовка и проведение выставки  «Россия наш общий дом» 

Ноябрь  «Педагогическая мастерская» подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов 

Подготовка и проведение осенних праздников 

Декабрь  Подготовка   новогодних мероприятий 

 ( изготовление декораций) 

Январь  Консультация: «Цветотерапия» 

Подготовка  рождественских развлечений 

( изготовление декораций) 

Февраль  Консультация: «Пальчиковые  игры - как средство развития 

творческих способностей детей» 

Март  «Педагогическая мастерская»  подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов 

Подготовка и проведение выставки, посвященной дню 8 марта 

Апрель   Консультация: «Синдром профессионального выгорания » 

Май  «Педагогическая мастерская»  подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов 
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Приложение 3. 

4.3 Мероприятия с родителями  

на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь  Участие в организационном собрании  родителей. Знакомство  с 

планом работы на год. 

Октябрь  Консультация: «Чем раньше, тем лучше!» 

Ноябрь  Консультация: « Цветотерапия» 

Привлечение родителей к подготовке детей в краевом конкурсе  

Декабрь  Мастер – классы для родителей, участников новогодних 

представлений 

Подготовка материала  на  информационный  стенд для 

родителей 

Январь  Консультация: «Развитие творческих способностей 

дошкольников в семье» 

Февраль  Консультация: «Влияние изобразительного искусства  на детей» 

Привлечение родителей к подготовке детей для участия в 

городском конкурсе 

Март  Мастер – классы для родителей, участников праздничных 

мероприятий 

Апрель  Консультация: «Художественное творчество – как средство 

здоровьесбережения» 

Привлечение родителей к подготовке детей  для участия в 

краевом конкурсе 

Май  Мастер-классы для родителей выпускников 

День открытых дверей 

Подготовка информационных писем для выпускников 
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       Приложение 4. 

 

 

Перспективное - тематическое планирование занятий по 

изобразительной деятельности в старшей группе (5-6 лет) 
 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весѐлое лето» 

 

 

 

«Краски лета» 

 

 

«Деревья в нашем парке» 

 

 

«Кошки на окошке» 

Рисование простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и отношений 

между персонажами. 

Создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой 

палитры. 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны. 

Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной формы. 

Октябрь «Загадки с грядки» 

«Осенние листочки» 

«Игрушка дымковская» 

 

 

«Нарядные лошадки» 

Рисование овощей по их описанию в загадках 

и шуточном стихотворении; развитие 

воображения.  

Рисование осенних листьев с натуры, 

передавая их форму карандашом и колорит - 

акварельными красками.  

Знакомство с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Декоративное оформление вылепленных 

лошадок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). 

Ноябрь 

«Золотая хохлома» 

«Золотые  берѐзы» 

«Лиса-кумушка» 

 

«Чудесные превращения 

кляксы» 

 

Знакомство детей с «золотой хохломой», 

рисование узоров из растительных элементов 

(травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи.  

Рисование осенней берѐзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник 

Создание парных иллюстраций к разным 

сказкам: создание контрастных по характеру 

образов одного героя; поиск средств 

выразительности.  

Свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами: 
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 опредмечивание - «оживление» необычных 

форм. 
   

Декабрь «Снеговики в шапочках» 

 

 

 

«Белая берѐза под моим 

окном...» 

 

 

«Волшебные снежинки» 

 

 

 

«Еловые веточки»  

Создание выразительных образов снеговика из 

кругов разной величины, вырезанных из 

сложенных вдвое квадратов; декоративное 

оформление. 

Изображение зимней (серебряной) берѐзки по 

мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник.  

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых 

осях или по концентрическим кругам. 

Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции «рождественский 

венок». 

Январь «Начинается январь 

открываем календарь» 

  

«Весело качусь я под гору 

в сугроб»(2 занятия) 

 

 

 

«Весѐлый клоун» 

 

Учить детей составлению гармоничных 

цветовых композиций, передающих 

впечатления о разных временах года. 

Развитие композиционных умений (рисование 

по всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных и пространственных 

отношений). 

Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме - в движении и с 

передачей мимики (улыбка, смех). 

Февраль «Наша группа» 

«Фантастические цветы» 

«Папин портрет» 

Отражение в рисунке личных впечатлений о 

жизни в своей группе детского сада; 

сотворчество и сотрудничество. 

Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений; освоение приѐмов 

видоизменения и декорирования лепестков и 

венчиков. 

Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди)  

Рисование женского портрета с передачей 
 «Милой мамочки 

портрет» 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека. 

Март «Солнышко нарядись» Рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 
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«Солнечный цвет» 

«Водоноски-франтихи» 

 

«Весеннее небо» 

народным потешкам и песенкам). 

Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; расширение цветовой палитры 

«солнечных» оттенков.  

Декоративное оформление вылепленных 

фигурок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, штрихами. 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

Апрель «Я рисую море» 

 

 

 

 

 

«Морская азбука» 

 

 

 

«Превращения камешков» 

 

 

 

«Наш аквариум» 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому. 

Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских растений и 

животных, названия которых начинаются на 

разные буквы алфавита.  

Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков). Освоение 

разных приѐмов рисования на камешках 

различной формы.  

Составление гармоничных образов рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

Май 

«Краски весны» 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

развитие творческого воображения, чувства 

цвета и композиции; расширение «весенней» 

палитры. Воспитание художественного 

интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с 

ней в изодеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 
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«Радуга-дуга» 

«Чем пахнет 

лето» 

явлениях разными изобразительно- 

выразительными средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание оригинальных композиций из 

флаконов с ароматом, его аппликативной 

формы и рисунка с элементами письма; 

развитие синестезии (межсезонных связей) 
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