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1. Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.1. Обязательная часть Программы 

1.1.1.    Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (от 

3 до 7 лет) в ходе реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация, рисование, ознакомление с живописью)» и освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Слободо-Туринский детский сад 

«Теремок» (далее Программа) разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 

№ 08-249; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.648-

20); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)" от 30.06.2020 N 16; 

- Рабочая программа воспитания МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

(Утв. Приказом заведующего от 30.08.2021 № 43 Д); 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 20.05.2015 № 2/15), размещена в федеральном государственном реестре 

образовательных программ; 

- Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Слободо-

Туринский детский сад «Теремок». 

Структура Программы представлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

отражающая приоритетное для организации художественно-эстетическое направление 

развития детей. 

  Основу содержания образовательной деятельности художественно – эстетического 

развития детей составляет Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Карапуз – дидактика, 2007. 
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в образовательной 

организации (Режим работы ДОО 10 часовой рабочий день) на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы 

   

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 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 ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развивать творческое воображение путем создания творческих ситуации в художественно 

– творческой деятельности. 

6.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

7. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

8. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

9. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 

 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Дидактические принципы построения и   реализации Программы 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства: 

1.Принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

2.Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

3.Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

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

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

4.Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

5.Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

6. Принцип развивающего характерахудожественного образования; 

7. Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 
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8. 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:  

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

2. принцип   культурного   обогащения(амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

3.  принцип взаимосвязи продуктивной деятельностис другими видами детской 

активности; 

4. принцип интеграцииразличных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

5. принцип эстетического ориентирована общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

6.принцип     обогащения-сенсорно-чувственного опыта; 

7. принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8. принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

9.  принцип естественной радости(радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 В программе художественного воспитания дошкольников сформулированы 

педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста, а именно: 

1.формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2. создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3. ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.1.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

 

 Возрастные особенности развития детей 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. К 
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концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 
Старшая группа (от 5до 6 лет) 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца.Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.1.5.  Планируемый результат освоения программы 

3 – 4 года 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Рисование 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка 
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Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация 
Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

4 – 5 лет 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Рисование 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
5 – 6 лет 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,   эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 
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Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

  

 

 

 

 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(дошкольный возраст) 

 

1.2.1. Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе системной работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с живописью и книжной графикой авторов Н.А.Курочкиной, А.А. 

Грибовской. 
Основными участниками образовательных отношений являются дети, родители и 

педагоги. 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 

 

1. Формировать эмоциональную культуру детей,учить чувствовать настроение, 

характер произведения, эмоционально реагировать на художественный образ. 

2. Различать виды и жанры изобразительного искусства. 

3.Знакомить с творчеством русских, советских художников, с некоторыми 

произведениями мирового искусства. 

4. Выделять выразительные средства каждого вида творчества, понимать язык 

искусства. 

5. Приобщать детей к искусству, знакомя их с экспозициями художественных музеев 

страны. Формировать интерес к музеям, выставкам, к подлинникампроизведений 

изобразительного искусства. 

6. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус.  

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных программ 
 

- Принцип целостного и неспешного эмоционального освоения. 

- Принцип единства восприятия и собственной творческой деятельности.  

1.2.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

 

3- 4 года 

Начиная с младшей группы, детей учат не только понимать смысловую сторону 

произведения, но и эмоционально откликаться на него, формируют эмоциональное 

отношение к картине, умение соотносить свой небольшой опыт с увиденным на полотне.  

Как усложняются задачи ознакомления дошкольников с изобразительным искусством 

в разных возрастных группах? Детей четвертого года жизни начинают знакомить с книжной 
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иллюстрацией (вид графики), народной игрушкой и наглядно-дидактической картинкой. В 

ходе этой работы у них воспитывают интерес к рассматриванию ярких образов, учат видеть, 

что и как изобразил художник в рисунке. При рассматривании иллюстраций, игрушек 

воспитатель обращает  внимание малышей  на знакомые изображения предметов, людей, 

природных явлений, учит таким образом всматриваться в картину, ощущать радость от 

узнавания знакомых предметов. Детей учат замечать контрастные по цвету образы, 

приручают также эмоционально откликаться на красоту изображенных предметов и явлений 

в произведениях искусства.  

4 – 5 лет 

Детей пятого года жизни учат понимать содержание произведения, рассказывать о 

нем, сравнивать действия изображенных персонажей с реальными, замечать детали. Научить 

дошкольников понимать содержание картины – значит помочь им не только увидеть, что 

изображено на полотне, но и установить взаимосвязь между предметами, образами картины. 

При этом воспитатель обращает внимание детей и на выразительные средства, 

использованные художником, – цвет, форму. У детей пятого года жизни формируют умение 

всматриваться в картину. Что значит «всматриваться»? Воспитатель учит детей внимательно 

слушать рассказ по картине, смотреть и видеть детали, соотносить изображенные предметы с 

реальными, выделять главное в содержании произведения, устанавливать связи между 

предметами и явлениями, изображенными на картине.  

Со средней группы у детей формируют эмоционально-личностное отношений к 

произведению, побуждая их к объяснению, что понравилось в картине.  

 

5 – 6 лет 

В старшей группе дошкольников знакомят с новым видом искусства – живописью. 

Продолжая обучать детей пониманию содержательной и выразительной стороны 

произведения, стараются дифференцировать в их представлении такие понятия, как 

«содержание» и «выразительные средства» (что изображено на картине и как выражено), 

учат понимать взаимосвязь между содержанием, изобразительными и выразительными 

средствами (цвет, форма, композиция, движение, мимика, поза, жест). Дети пытаются не 

только называть, что и как изображено на картине, но и определять, какие отношения в ней 

выражены, как относятся друг к другу люди, соотносятся ли предметы, изображенные 

художником, с реальными, каково отношение художника к содержанию произведения. Дети 

шестого года жизни могут уже определять личностное избирательное отношение к 

произведению, мотивировать выбор понравившейся картины, иллюстрации, игрушки, 

скульптуры, а также рассказывать об эмоциональных ассоциациях, возникающих от 

восприятия произведения искусства. При этом решаются и нравственно- эстетические 

задачи. Так формируют понятия «хороший» и «красивый». Хорошие поступки людей, 

изображенных в произведении, выступают одновременно и красивыми, так как художник 

подчеркивает это цветом, расположением, мимикой. В старшей группе решаются и новые 

задачи: у детей развивают интерес к живописи, скульптуре, художественный вкус, умение 

«читать» произведение, способность эстетически воспринимать действительность. 

 

6 – 7 лет 

 В подготовительной к школе группе детей побуждают к самостоятельному 

рассматриванию картин, учат различать специфику и своеобразие каждого жанра и вида 

произведений искусства, формируют умение воспринимать содержание картины, различные 

средства выразительности (ритм, цвет, форма), чувствовать и понимать настроение, 

переданное художником, характер, взаимосвязь жизненных явлений и художественных 

образов, развивают эстетические чувства, суждения, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ. Как видно, дошкольники постепенно совершенствуют умение 

анализировать содержание и выразительные средства картины, а также углубляют, уточняют 

знания, полученные в предыдущих возрастных группах. Если в младшей возрастной группе 
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детей учат понимать содержание, отвечая на вопрос, что (кто) изображено на полотне, то в 

средней группе дошкольников знакомят с характерными особенностями персонажей, 

изображенных художником, их взаимоотношениями. В старшей и подготовительной к школе 

группах формируются умения воспринимать картину на основе единства содержания и 

выразительных средств, понимать значимость содержания произведения 

От группы к группе увеличивается количество воспринимаемых детьми 

выразительных средств, используемых художником. Малыши выделяют такие с единства 

выразительности, как пятно, линия, замечают контрастные по цвету изображения. В средней 

группе дети воспринимают форму предметов, замечают выразительность позы, жестов, 

мимики. Дети старшей группы понимают такие сложные средства выразительности, как 

ритм, композиция. Изменения происходят и в задачах по развитию эстетических чувств, 

 

 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 

3- 4 года 

- знает элементарные средства выразительности; 

- способен видеть яркий образ; 

- называет предметы, изображенные на картине, иллюстрации. 

4 – 5 лет 

- понимает тему произведения; 

- определяет средства выразительности; 

- понимает настроение героев4 

- составляет небольшой рассказ по картине. 

5 – 6 лет 

- понимает содержание произведения4 

- видит 1 и 2 план произведения; 

- называет жанр произведения; 

- выделяет средства выразительности; 

6 – 7 лет 

- видит тему и содержание картины; 

- видит 1 и 2 план произведения; 

- называет жанр произведения; 

- видит средства выразительности; 

- определяет настроение картины; 

- определяет настроение героев произведения 
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2.  Содержательный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Направления работы: художественное творчество - включает в себя приобщение к 
изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества, 

Содержание области направлено на формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 
музыкальную, продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд), развитие детского творчества в разных видах деятельности, приобщение к 
изобразительному искусству. 

Задачи художественно-эстетического развитиявфедеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

2.  Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

2.1.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

  Формы организации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

1. Занятие по художественному творчеству  

2. Индивидуальная работа с ребенком; 

3. Коллективные работы; 

4. Совместные работы 2 – 3 детей; 

5. Тематические занятия; 

6. Пальчиковая гимнастика; 

7. Дидактические игры; 

8. Физминутки; 

9. Интегрированная деятельность; 

10. Сюрпризные моменты. 

Формы организации изобразительной деятельности 

1.  Знакомство с искусством 

2.  Экскурсии 
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3.Продуктивная деятельность и изобразительное творчество с интеграцией различных           

видов изодеятельности. 

4.Самостоятельная художественная деятельность. 

 

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, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

 

 -  Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

-  Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 

игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 

народных мастеров 

-  Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

-  Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П. 

-  Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», 

«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

-  Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный 

объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 -  Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 
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действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 

детей: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

-  сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

-  продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- 

и многоцветные выразительные образы; 
-  переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи 

- поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская 

матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности; 

- расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), 

а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

- обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект; 

-поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

- учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный); 

- знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги; 

-  развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке; 

- сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись, например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

- поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

- проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого); 

- консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка; 
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- проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности; 

- создавать условия для самостоятельного художественного творчества; 

- в дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), 

соблюдая переходы от одного цвета к другому; 

- создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая 

основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и 

более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать 

движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - длярисования узоров); 

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм. 

  

Изобразительная деятельность в старшей группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 
   

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного 

к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием 

взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый 

комплекс взаимосвязанных задач;       

  -  знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования   эстетических чувств и оценок; 

- обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект; 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов); 

- учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны); 

- поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 
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петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года); 

- совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения 

(птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой 

или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые 

крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться 

показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта; 

- поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения; 

- формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

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

инструментами пользуются мастера; 

- совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом 

кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

 

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 

 

-продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; 

-показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение; 

- поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле 

и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы; 

- расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, 

путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес 

к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, 

бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы 

были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении;учить 

передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта; 

- помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания 
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сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

- инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла; 

- учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.); 

- совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения 

(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка 

одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать 

сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания; 

- развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости 

от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 

обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и 

держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема; 

- поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету 

и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения; 

- учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 

кистью в коллективной композиции); 

- создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

- совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов 

и оттенков); 

- самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного 

панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 

 

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению 

задач развития у дошкольников самостоятельности и творчества.Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

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 создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.В ходе культурной практики дети 
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проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются 

самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. Они  научаются принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах деятельности. И, 

самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания. Таким образом, с помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры 

на этапе завершения ФГОС ДО. Культурные практики помогают детям самообучаться, 

развиваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 

подготавливать детей к взрослой жизни. 

 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, 

Сенсорныйи 

интеллектуальный 

тренинг  

система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), Сюда 

относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха 

Проектная 

деятельность  

поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи, 

и именно проектная деятельность позволяет 

эту инициативу оформить в виде культурно-

значимого продукта. 

 

2.1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам.Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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Чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны 

подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.В образовательном 

процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Для развития инициативности: 
1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МКДОУ д/с «Теремок» является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развитие 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. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

1. установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

2. создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

3. оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

4. непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Взаимодействие с родителями 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.  

 Основные формы взаимодействия с семьей 

 

№ Название мероприятия                 Срок 

1 тематические выставки в течение года 

2 оформление книжек - раскладушек в течение года 

3 консультации в течение года 

4 анкетирование в течение года 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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План работы с родителями      
 

            Младшая группа                   Средняя группа 

1.Консультация: «Изобразительная 
деятельность – от 3 до 6» 
2.Консультация:«Листок или альбом» 
3.Консультация:«Подарить малышу 
радость творчества» 
4.Консультация: «Аппликация из 
нетрадиционных материалов» 
5.Выставка: «Елочка – красавица» 
6. Анкетирование «Как часто рисует 
ваш малыш?» 

1. Консультация: «Где мои карандаши?» 
2. Консультация: «Природа в рисунках 
детей» 
3.Консультация: «Лепка как 
экспериментирование с образом» 
4.Выставка: «Кружевное чудо» 
5.Выставка:«Мы рисуем пластилином» 
6. Индивидуальная беседа «Уголок для 
творчества» 
7. Буклеты для родителей: «Рисуем вместе с 
детьми» 
 

            Старшая группа           Подготовительная группа 
1. Консультация: «Напитать душу 
красотой» 
2. Консультация: «Листопад в 
ладошках» 
3. Консультация: «Мы игрушки не 
простые, а волшебно расписные» 
4. Выставка работ: «Новогодний 
карнавал» 
5. Выставка: «Вот что могут наши 
мамы» 
6. Выставка поделок о космосе 
7. Консультация: «Подарки осени» 
8. Консультация: «Учимся рисовать 
пластилином» 
9.Консультация:«Игры, упражнения по 
пластилиновой живописи» 
10.Оформление папки – передвижки: 
«Уголок творчества дома»  

1.Рекомендации:«Наблюдение за природой 
осенью» 
2.Обзорная экскурсия «Здравствуй, музей!» 
3. Фото – выставка «Моя мама» 
4. Консультация: «коллаж в детском саду» 
5.Консультация: «Необычное в обычном» 
6.Экскурсия в музей: «кукольное царство» 
7.Выставка работ: «Новогодний серпантин» 
8. Фото – выставка: «Вот какие наши папы» 
9. Консультация: «Карандаши и 
карандашные стружки» 
10. Консультация: «лесная скульптура и 
детское творчество» 
11. Привлечение родителей к созданию 
мини – музея народному декоративно – 
прикладному искусству» 

 
Взаимодействие с социумом 

 
1.Сотрудничество с ВЦ «Эльдорадо» (участие в конкурсах, выставках). 
2.Сотрудничество с музеем (посещение выставок, занятий по ознакомлению с народным 
промыслом, с народной игрушкой). 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

5 помощь в создании ПРС в течение года 

6 индивидуальные беседы с родителями в течение года 

7 совместное творчество детей и взрослых в течение года 

8 организация выставок детского творчества в течение года 

9 привлечение родителей к организации и 
участию в проектной деятельности. 

ноябрь, февраль, май 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(дошкольный возраст) 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей представленными в пяти образовательных областях 
 

Важнейшую роль в гармоничном развитии личности маленького ребенка, приобщении 

его к духовным ценностям общества играет искусство. Мир искусства многогранен. Одной 

из прекрасных его граней является изобразительное искусство и в частности живопись 

 

Цель: 

Задачи по ознакомлению детей с пейзажной живописью: 

4-5 лет 

- Развивать интерес к пейзажной живописи, желание её внимательно рассматривать, 

вызвать эмоциональный отклик на красоту и настроение пейзажной картины, радость и 

удовольствие от встречи с ней, помогать детям осмысливать свои чувства, отношения к 

воспринимаемому пейзажу. 

- Подводить детей к пониманию того, что художественная картина есть отражение 

реальной жизни природы, изображая которую художник выражает своё индивидуальное 

восприятие, свои чувства и переживания, используя особый изобразительно – 

выразительный язык – средства выразительности живописи. 

- Познакомить с выразительными средствами живописи: цвет, рисунок, композиция. 

- Помогать детям увидеть художественный образ – единство содержания и средств 

выразительности живописи. 

5 – 7 лет 

- Учить детей внимательно вглядываться в окружающую природу, видеть и понимать её 

красоту, ощущать гордость за ту землю, на которой они живут, которую воспевают в своих 

произведениях художники, поэты, писатели и композиторы. Учить видеть богатство  и 

гармонию цветовой гаммы природы, чувствовать её звуки, запахи, формы. 

- Развивать эмоциональную, чувственную сферу детей, глубину, осознанность и 

многогранность чувственного восприятия природы и её изображения в произведениях 

искусства, способность к сопереживанию художественному образу пейзажа. Уметь 

соотносить его настроение со своим. 

- Развивать у детей потребность в общении с прекрасным, способность испытывать от 

этого радость, удовольствие и мастерством художника, создавшего прекрасный образ 

пейзажа. 

 

                     Основные направления работы с дошкольниками 

 

Знакомство с: 

- натюрмортом, пейзажем, портретом. 

Задачи по ознакомлению детей с портретной живописью: 

- Вызвать у детей интерес к портрету, желание его внимательно рассматривать, 

эмоционально откликаться на настроение изображенных людей, осмысливать эмоции и 

чувства, выражать свои переживания и ощущения; 

- Подводить к пониманию того, что в живописном портрете художник изображает 

реального, конкретного человека (группу людей), выражая свои чувства и отношение к нему; 

- Подводить детей к видению некоторых элементов композиции портрета: формат 

полотна, портрет – лицо, погрудный портрет, портрет с несложной позой и жестами рук; 

- Обогащать словарь детей эмоциональными,  искусствоведческими терминами, 

образными оборотами речи. 
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Задачи по ознакомлению детей с пейзажем: 

4 – 5 лет 

- Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, желание её внимательно 

рассматривать, вызвать эмоциональный отклик на красоту и настроение пейзажной картины, 

радость и удовольствие от встречи с ней, помогать детям осмысливать свои чувства. 

- Подводить детей к пониманию того, что художественная картина есть отражение 

реальной жизни природы. 

- Познакомить с выразительными средствами живописи: цветом, рисунком, 

композицией. 

- Помогать детям увидеть художественный образ – единство содержания и средств 

выразительности живописи. 

5 – 7 лет 

- Развивать эмоциональную, чувственную сферу детей, глубину, осознанность и 

многогранность чувственного восприятия природы и её изображения в произведениях 

искусства, способность к сопереживанию художественному образу пейзажа, умение 

соотносить его настроение со своим.  

- Развивать у детей потребность в общении с прекрасным, способность испытывать от 

этого радость, удовольствие, восхищение мастерством художника. 

- Учить не только пониманию замысла произведения, его содержания, но и умению 

видеть средства выразительности,  использованные художником для передачи чувств и 

настроения 
Задачи по ознакомлению детей с натюрмортом: 
4-5 лет 

- Продолжать вызывать у детей активный интерес и эмоциональную отзывчивость на 
живописную картину, удовольствие от восприятия натюрмортов. 
- Формировать у детей представления о натюрморте как особом жанре живописи, его 
видах – разных как по содержанию, так и по средствам художественной выразительности. 
- Обогащать словарь детей сенсорно – эстетическими и эмоциональными эталонами, с 
целью использования их в своих оценках, суждениях при знакомстве с картинами. 
-Подводить детей к необходимости целенаправленного последовательного восприятия 
произведения. 
- Учить внимательно вглядываться в произведения искусства, видеть красоту, гармонию 
или контрастность изображенных художником предметов; плотность и хрупкость 
материалов, из которых сделаны, спелость и сочность плодов, особенности их 
поверхности. – Обращать внимание детей на цвет как средство передачи художником 
эмоционального настроения. 
- Привлекать внимание детей к композиции картин 
- Подводить детей к необходимости целенаправленного последовательного восприятия 
произведения. 
- Учить внимательно вглядываться в произведения искусства, видеть красоту, гармонию 
или контрастность изображенных художником предметов; плотность и хрупкость 
материалов, из которых сделаны, спелость и сочность плодов, особенности их 
поверхности. – Обращать внимание детей на цвет как средство передачи художником 
эмоционального настроения. 
- Привлекать внимание детей к композиции картины. 

 
5 – 7 лет 
- Знакомим детей с более сложными по содержанию натюрмортами. 
- Формирование эмоционально – нравственной отзывчивости детей на настроение и 
содержание картины, соотнесения увиденного с собственным опытом и чувствами. 
- Подводить детей к пониманию единства содержания, смысла картины и средств 
выразительности. 
 - Постепенно и последовательно приобщать детей к элементарным искусствоведческим 
знаниям, языку искусства, видению индивидуальной творческой манеры художника. 
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2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации парциальной 

программы 

 

Формы работы по ознакомлению с живописью: 

НОД 

Рассматривание репродукций и иллюстраций 

Встречи в музыкальной гостиной 

Проектная деятельность 

Предварительная работа по подготовке к НОД «Ознакомление с живописью»: 

1.Совместная работа родителей с детьми:  

- поиск информации о картине и её авторе; 

- рассматривание картины с ребенком; 

- составление рассказа по картине вместе с ребенком (передача чувственного опыта, 

настроения, эмоциональное отношение к героям) 

2. Работа воспитателя с воспитанниками: 

- проведение дидактических игр, игровых упражнений; 

- разучивание стихов о жанрах, 

- наблюдение за изменениями в труде, поведении людей 

 

Методы ознакомления детей с искусством усложняются поэтапно – от методов, 

позволяющих научить вычленять единичное в картине (что и как изображено), к методам 

способствующим целостному и творческому восприятию произведения. 

 

№ Методы и приемы                            Определение 

1. Пояснение Широко применяется при первых беседах для 

уточнения представлений детей о живописи 

2. Сравнение Повышаетмыслительную активность детей, 

способствует развитию мыслей, действий: анализ, 

синтез, умозаключение 

3. Акцентирование 

деталей 

Усиливает восприятие ребенка, помогая установить 

взаимосвязь между частью и целым, развивает речь.  

4. Метод вызывания 

адекватных эмоций 

Вызывать у ребенка определенные чувства, эмоции, 

настроение. 

5. Метод музыкального 

сопровождения 

Звучит музыка настроение которой созвучно 

настроению картины 

6.  Прием «вхождения» в 

картину 

 

Детям предлагают представить себя на месте 

изображенных героев (учит переживать, будит детское 

воображение) 

7. Искусствоведческий 

рассказ 

 

 Сообщают называют картины, имя художника, о чем 

картина, что самое главное в картине, как оно 

изображено(цвет, форма, композиция) 

8. Игровые приемы Подбор разнообразных дидактических игр  

 

Дидактические игры 

          Название игры                                Правило 

1. «Художественный Картина «продается» в том случае, если ребенок сумел 
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салон» рассказать, как она называется и для чего он ее 

покупает  

2. Выставка картин Значок «Лучший оформитель» получает тот, кто 

удачнее расположил картины и разобрал их по теме, 

жанру, цветовому сочетанию 

3. Найди ошибку Слушать и смотреть внимательно, обнаружить и 

исправить ошибки. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы (см. п.2.1.4.) 

2.2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Работа с родителями по ознакомлению дошкольников с живописью 

Многие родители правильно понимают роль изобразительного искусства в воспитании 

дошкольников, но в основном видят ее в развитии речи, мышления, оценочного отношения к 

жизни. Они недооценивают того, что восприятие ребенком искусства оказывает сильное 

воздействие на формирование его личности, на сознание, поведение, эмоциональную сферу, 

формирование эстетического видения действительности. В условиях семьи детей знакомят с 

изобразительным искусством в основном посредством репродукции картин, книжных 

иллюстраций, но это бывает эпизодически, в основном тогда, когда ребенок сам обращается 

к взрослому с вопросом. При этом родители зачастую не учитывают особенности жанра 

психологических особенностей ребенка, не знают методики ознакомления дошкольников с 

живописью. Поэтому очень необходима просветительская работа детского сада с 

родителями. 

Задача:  

- привить родителям интерес к изобразительному искусству, сформировать умение 

пользоваться определенными методическими приемами ознакомления детей с 

изобразительным искусством, учитывая при этом психологические и индивидуальные 

особенности детей. 

 

План работы с родителями по ознакомлению с живописью 

             Младшая и средняя группы   Старшая и подготовительная группы 

1. Выставка работ Ю.А.Васнецова к 

потешкам и песенкам 

2. Консультация для родителей: 

«Ознакомление детей младшего 

возраста с иллюстрациями к 

потешкам и песенкам 

художником Ю.Васнецовым». 

3. Консультация: «Чарушин – друг 

ребят и зверят» 

 

 

1. Консультация: «прикоснуться душой к 

прекрасному» 

2.Статья: «И.И.Шишкин – патриарх русского леса» 

3. Советы родителям: «Как смотреть произведения 

изобразительного искусства» 

4. Консультация: «В музей с ребенком» 

5. Консультации – практикумы: « Как смотреть 

картину», « Средства выразительности в живописи», 

«Как организовать домашний музей?» 

6. Ширма: «Жанры и виды изобразительного 

искусства» 

7. Стенд: «Дети об искусстве» 
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3. Организационный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную 
деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование – объединенные 
общим понятием «продуктивная деятельность детей», а также «Ознакомление с живописью», 
подгрупповые занятия по интересам детей «Мир детских фантазий» 

3.1. Обязательная часть 

(дошкольный возраст) 

3.1.1.   Материально – технические условия организации художественного 

творчества детей дошкольного возраста 

 

 1.  Изостудия. 

 2.Уголок художественного творчества в группах; 

 3. Художественно – творческие выставки «В гостях у художника» и «Ярмарка красок» 

родительской общественности детского сада; 
4. Выставка рисунков в раздевалках дошкольного учреждения 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон 

2. Музыкальный центр 

3. CD и аудио материал (записи произведений русских и зарубежных композиторов о 

временах года, пение птиц, шум воды и леса и т.д.) 

4. Проектор 

5. Компьютер 

3.1.2.  Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

 

 

х 

                            Методическая литература 

                                Перечень  программ: 

1.И.А.ЛыковаИзобразительная деятельность в детском саду (мл.гр., ср.гр, стгр, 

подг. гр);М.: « КАРАПУЗ» - ДИДАКТИКА,2007 

 

Перечень учебно – методической литературы: 

1. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (ср.гр) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2012 

2.Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

Москва «Просвещение» 1991. 

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

(ср.гр,старгр,подг.гр) (программа, конспекты) : М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2006 

4. О.А.Скоролупова  знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно – прикладным искусством ООО «Издательство 

Скрипторий» 2003 

5.А.А. Грибовская  Юмор в изобразительной деятельности дошкольников М.; 

педагогическое общество России 2007 

6. Доронова, Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре»Москва «Просвещение»1992 

7. Г.Н.Давыдова  Нетрадиционные техники рисования в детском саду.  
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Части 1, 2М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

8. Н.Ф.Штейнле Изобразительная деятельность. Младшие и средняя группы. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006 

9. Т.С.Комарова, А.В. Размыслова Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников – М.: Педагогическое общество России, 2005 

10. Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий (под ред. А.А. 

Грибовской  - М.: ТЦ Сфера, 2004 

11. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий (под ред. Р.Г.Казаковой  - М.6 ТЦ Сфера, 2005 

12. Народное искусство в воспитании детей (под ред. Т.С.Комаровой М.: 

издательство «Российское педагогическое агентство» 1997 

13.В.А.Баймашова 33 занятия по рисованию в детском саду МОСКВА 

Издательство « Скрипторий 2003» 2013 

14. И.В.Новикова Работа с нетрадиционными материалами в детском саду 

Ярославль. Академия развития. 2012 

15. Г.Н.Давыдова Пластилинография – 2 М.: Издательство « Скрипторий 2003» 

2008 

16. Г.Н.Давыдова Пластилинография – 3 М.: Издательство « Скрипторий 2003» 

2010 

17.  Г.Н.Давыдова Пластилинография – 4М.: Издательство « Скрипторий 2003» 

2011 

18. Т.С.Комарова, А.И.Савина Коллективное творчество детей М.: Российское 

педагогическое агентство», 1998 

19. Т.Е.Иванова Занятия по лепке в детском саду Творческий центр Сфера, 2010 

 

 

Наглядно – дидактический материал: 

1.  Детям о народной игрушке М., «Просвещение» 2002; 

2.  Серия книжек раскрасок «Росиночка» Страна Фантазий 2008; 

3.  Наглядно – дидактическое пособие на развитие мелкой моторики руки и расширения 

представления об окружающем мире: (народный костюм, народные промыслы, овощи, 

времена года, птицы, рыбы, деревья.) 

4.  Серия альбомов «Посмотри и раскрась» ООО «Аделаида» 2014 

5.  Образцы глиняных игрушек (дымковские, филимоновские, калининские); 

6.  Образцы изделий с декоративными росписями; 

7.  Картотека (стихи, загадки, сказки, рассказы); 

8.  Альбомы и открытки для рассматривания. 

 
3.1.3.  Расписание занятий (НОД) по изобразительной деятельности 2021-22 уч. г. 

 

 I Мл. группа  

 

II Мл. группа  

 

    Ср.группа     Ст. группа Под.группа 

П

о

н. 

АППЛИКАЦИ

Я 1-3 нед 

/ ЛЕПКА 2-4 

нед 

16.00 – 16.15 

  РИСОВАНИЕ 

9.00 – 9.25 
 

«Мир детских 

фантазий 

(подгрупповое, 

по интересам) 

16.25 – 16.55 

РИСОВАНИЕ 

10.10 – 10.40 

 

В

т. 
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С

р

е

д

а 

 АППЛИКАЦИ

Я 1-3 нед 

/ ЛЕПКА 2-4 

нед 

9.45 –  10.00 

РИСОВАНИЕ 

9.00 – 9.15 
 

РИСОВАНИЕ / 

Озн-е с 

живописью                                     

15.50 – 16.15 

 

«Мир детских 

фантазий 

(подгрупповое, 

по интересам) 

16.25 – 16.55 

Ч

е

т 

   ЛЕПКА 1-3 нед 

/ 

АППЛИКАЦИ

Я  

2-4 нед 

15.40 – 16.05 

ЛЕПКА 1-3 

нед  

АППЛИКАЦИ

Я  

2-4 нед 

10.20 - 10.50 

 

п

я

т

н 

РИСОВАНИЕ 

9.25– 9.40 

 

РИСОВАНИЕ 

9.00 – 9.15 

АППЛИКАЦИЯ 

1-3 нед 

/ ЛЕПКА 2-4 

нед 

15.50 –  16.10 

 РИСОВАНИЕ 

/ Озн-е с 

живописью                                       

9.50 – 10.20 

 

Планирование НОД при работе по пятидневной  неделе 

  НОД 

Базовый 

виддеятельност

и 

 Периодизация 

I Мл. 

группа 

II Мл. 

группа 

Ср. группа Ст. группа Подг.    

группа 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

внеделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Ознакомление 

с живописью 
   1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

 

Длительность занятий 

 

Младшая группа – 15 минут; 

Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа – 25 минут; 

Подготовительная группа – 30 минут 

 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр по художественному творчеству, а именно: 

 

1. На целенаправленное развитие восприятия цвета (младшая гр, ср. гр.) 

Название дидактической 

                  игры  

                     Цель 

1. «Разложи по цвету» Учить детей различать цвета, распределять картинки 

по соответствующим группам, опираясь на признаки 

цвета. 

2.«С какого дерева 

упали листочки?» 

Р   Развивать восприятие цвета, умение различать и 

понимать название цвета, учить подбирать предметы 

одного цвета. 
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3. «Осенние вкладыши» Закреплять знание основных цветов. 

4.«Разложи яблоки по 

корзинам» 

Упражнять детей в различении цвета корзинок 

различать и соотносить яблоки по размеру корзинки 

5.«Подбери чашки к 

блюдцам» 

6.«Собери капельки в 

стакан» 

Развивать мышление и цветовое восприятие. Учить 

детей называть цвета и подбирать чашки по цвету к 

блюдцам. 

Упражнять детей сопоставлять цвета, 

способствовать закреплению знаний и системе 

цветов. 

2. На восприятие формы: 

Название дидактической 

                  игры  

                     Цель 

1.«Найди предмет   

заданной формы» 

Учить детей различать предметы геометрических 

фигур 

2.Из каких фигур 

состоит машина«»  

Р Определить по рисунку какие геометрические 

фигурки включены в конструкцию машины. Сколько 

в ней квадратов, кругов, треугольников. 

3.«Какая фигура 

лишняя?» 

Требуется определить лишнюю фигуру, объяснить 

принцип исключения и принцип группировки. 

4 «.Определи правильно» Определить из каких геометрических фигур состоит 

Замок? 

 5.«Коврик» 

 

Рассмотреть коврик, состоящий из геометрических 

фигур. Найти среди элементов набора ту часть, 

которой нет в коврике.  

6.«Найди свой домик» Закреплять знания о форме предметов, развивать 

зрительное внимание. 

2. На восприятие формы: 

Название дидактической 

                  игры  

                     Цель 

1. «Найди предмет   

заданной формы» 

Учить детей различать предметы геометрических 

фигур 

2.Из каких фигур 

состоит машина«»  

Р Определить по рисунку какие геометрические 

фигурки включены в конструкцию машины. 

Сколько в ней квадратов, кругов, треугольников. 

3.«Какая фигура 

лишняя?» 

Требуется определить лишнюю фигуру, объяснить 

принцип исключения и принцип группировки. 

4 «.Определи правильно» Определить из каких геометрических фигур состоит 

Замок? 

 5.«Коврик» 

 

Рассмотреть коврик, состоящий из геометрических 

фигур. Найти среди элементов набора ту часть, 

которой нет в коврике.  

6.«Найди свой домик» Закреплять знания о форме предметов, развивать 

зрительное внимание. 

3. На развитие представлений о декоративно прикладном искусстве: 

Название дидактической                      Цель 
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                  игры  

1. «Составь матрешку» 

 

Закрепить знания детей о русской матрешке. 

Учить сравнивать предметы один с другим. 

Различать цветовые элементы росписи. 

2. «Подбери узор к игрушке» 

 

 

3. «Найди вторую 

половинку» 

Учить детей правильно находить элементы 

дымковской росписи и подбирать их для 

нарядов. 

Исключить лишнее не характерное для данной 

игрушки. 

 

Упражнять в умении замечать и называть 

различное в цвете, узоре, форме. 

Развивать цветовое восприятие формы, узора, 

цвета. 

4. Собери гусеничку Собрать гусеничку из теплых цветов 

(холодных) или начиная от самого темного до 

светлого 

        1.На целенаправленное развитие восприятия цвета (ст. группа,подг. гр.) 

         Название игры                                     Цель 

1.    «Бегите ко мне» Упражнять детей в умении сопоставлять цвета, 

способствовать закреплению знаний и системе 

цветов. 

2.    «Окраска воды» Формировать у детей представление о разных 

оттенках цвета по светлоте. Словарь: светлый, 

темный, светлее, темнее. 

3.  «Волшебный круг» Закрепить знания детей об основных и составных 

цветах, о теплых и холодных цветах.  

4. «У кого какое платье?»  Учить детей подбирать предметы по  слову, 

обозначающему цвет, группировать оттенки 

одного цветового тона. 

2. На восприятие формы 

          Название игры                                     Цель 

1. «Найди и назови 

фигуру» 

 Упражнять детей в знании геометрических фигур. 

2.«Выкладывание 

картинок» 

Развитие логического мышления детей, 

закрепление знания геометрических фигур. 

3. «Построй по схеме» Учить детей выполнять элементарные постройки, 

ориентируясь на схемы. 

 

3. На развитие представлений о декоративно прикладном искусстве 

           Название игры                                  Цель 

1. «Найди лишнее» Учить находить предметы определенного промысла 

среди предложенных 

2.«Тайна волшебных 

колпачков» 

Закрепить знания детей об известных им видах 

декоративно – прикладного искусства 

 Учить рассказывать о предмете, который 

обнаружен 

Воспитывать любовь и уважение к народным 

мастерам 
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3.  «Составь матрешку» 

 

Закрепить знания детей о русской матрешке 

Учить сравнивать предметы один с другим 

Различать цветовые элементы росписи 

4. «Подбери узор к 

игрушке» 

Учить детей правильно находить элементы 

дымковской росписи и подбирать их для нарядов. 

Исключить лишнее не характерное для данной 

игрушки. 

5. «Как мы знаем 

народные промыслы» 

Игра носит контрольный характер. 

Дать оценку знаниям детей о народных 

промыслах. 

 

3.1.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Традиции ДОУ складываются с учетом приоритетного направления: 

художественно – эстетического развития детей. Традиционными в детском саду  являются 
праздники, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации 
комплексного тематического принципа построения Программы составлен примерный 
календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 
ребенка.                      

Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной 
жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 
коллективного творчества, стремление к новым задачам и перспективам. 

 

  Традиционные праздники, мероприятия, проводимые в детском саду 

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешеств

ие в страну 

знаний 

1 сентября уже в течение многих 

десятков лет – настоящий праздник 

для миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, средних 

или высших учебных заведениях. С 

1984 г. он официально учреждён 

как День знаний. В детском саду 

этопраздник является 

традиционным, он поможет детям 

понять, почему необходимо 

получать знания, какую пользу они 

приносят им, что надо уметь для 

того, чтобы пойти в школу. 

Праздник отмечают дети 5-7 лет. 

Создать радостную 

атмосферу праздника с 

помощью 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, развивать 

коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя 

сентября 
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Пожилые 

люди в 

жизни 

страны и 

семьи 

1 октября - Международный 

день пожилых людей. На 

территории России этот праздник 

стали отмечать с 1992 года. 

Праздник  учредили для того, чтобы 

обратить внимание общества на 

проблемы людей пожилого 

возраста, на проблему 

 демографического старения 

всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество 

жизни наших пенсионеров. Это 

мероприятие стало традиционным 

для нашего ОО. Приглашёнными 

являются  пенсионеры, ветераны 

нашего дошкольного учреждения, 

дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения к 

пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

1 

 неделя 

октября 

 

День 

Матери 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое  

первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя 

защищёнными. День и ночь матери 

помнят о нас, волнуются за нас, 

гордятся нами. Этот праздник даёт 

возможность тесного 

взаимодействия мам, детей 5-7 лет. 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и детьми, 

  

пробудить во взрослых и 

детях желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг другу. 

4 неделя 

ноября 

Новый год ОтмечаяНовый год мы верим в 

волшебство и чудеса. Нам хочется 

праздника, ярких красок, новых 

впечатлений. Главная героиня 

Нового года – без сомнения, 

нарядная зеленая елочка. Украшая 

елку люди верят, что в Новом году  

их дом посетит богатство и 

благополучие. 

Создать радостную 

атмосферу праздника. 

Знакомить детей с 

традициями и  историей 

празднования Нового 

года. 

3 неделя 

декабря 

День 

Защитника 

Отечества 

Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России», принятым 13 марта 1995 

года. Праздник рассматривается как 

День настоящих мужчин. 

Отмечается традиционно в нашем 

детском саду. Мероприятия 

проходят в тесном взаимодействии 

с родителями, детьми 5-7 лет.  

Продолжать знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

3 неделя 

февраля 

Масленица Традиционная народная культура - 

глубинная основа всего 

 2 неделя 

февраля 
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многообразия направлений, видов и 

форм культуры современного 

общества. В ней закреплен весь 

накопленный веками опыт 

практической и духовной 

деятельности, через нее 

формируются важнейшие 

национальные идеалы, моральные 

принципы и нравственные 

установки, 

Регулируются нормы социальных 

отношений, семейных, общинных, 

трудовых отношений между 

поколениями.  

Возрождать интерес 

к обрядовым русским 

праздникам, обогащать 

духовный мир детей. 

Вызвать эмоциональное 

сопереживание и участие 

в игре-действии, 

приобщить всех 

участников к традиции 

проведения народного 

праздника Масленицы 

 

8 

марта 

Всемирный праздник всех женщин 

на земле. В этот день принято 

поздравлять мам, бабушек, сестер и 

дарить подарки. 

Воспитывать любовь и 

уважение к матери. 

Проявлять заботу о ней. 

1 неделя 

марта 

День смеха Всемирный праздник, отмечаемый 

1 апреля во многих странах. Во 

время этого праздника принято 

разыгрывать друзей и знакомых, 

или просто подшучивать над ними. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, интерес 

к литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

способствовать детской 

активности. 

1 неделя 

апреля 

День 

авиации и 

космонавти

ки 

Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 

1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 

совершил космический полёт. До 

этой даты открытый космос, 

космонавты, космические корабли 

упоминались лишь в произведениях 

писателей- фантастов. С 1968 г. 

российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы 

людей о своей  планете. 

Развивать интерес к 

людям, профессии 

которых связаны с 

космосом, способами 

обитания человека в 

космическом 

пространстве. 

2 неделя 

апреля 

Праздник 

Весны 

Одним из видов культурно-

досуговой деятельности в нашем 

детском саду являются 

экологические 

праздники. Происходит 

приобщение детей с ОВЗ к основам 

экологической культуры  всех 

участников образовательного 

процесса в ОО, накопление 

экологического опыта у детей. 

Развитие способности к 

установлению  связей 

между изменениями в 

неживой и живой 

природе весной, 

эстетического 

отношения к образам 

весны в произведениях 

искусства. 

3 неделя 

апреля 
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День 

Победы 

День Победы был и остаётся 

одним из самых почитаемых 

праздников в нашей стране. Это 

«праздник со слезами на глазах», 

потому что миллионы россиян 

потеряли в Великой 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, используя 

различные виды 

деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому 

2 неделя 

мая 

 Отечественной войне своих 

 родных и близких людей. Это 

радостный праздник, потому что 

наш народ выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской 

армией. 

На традиционный праздник 

приглашаются ветераны ВОВ, 

«дети войны», в мероприятиях 

участвуют родители, дети с ОВЗ. 

 нашей страны. 

День 

Детства 

Первое празднование 

Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 г. В нём приняли 

участие более 50 стран мира. От 

кого или от чего надо защищать 

детей? Ответ на этот вопрос звучит 

по-разному в разных странах мира: 

от голода, войны, эпидемий, 

насилия, жестокого обращения… 

Обладая такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества. Защита 

маленьких россиян осуществляется 

на основе как международного, так 

и российского права. 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать эмоциональный 

подъем, сформировать 

праздничную 

культуру, сплотить 

участников коллектива. 

1 неделя 

июня 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда детского сада - важный аспект, характеризующий 

качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно творческого развития 

ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного общения 

взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в 

условиях нашего ДОУ создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности и условий ее реализации. 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется уголки, где расположен игровой материал для познавательного 

развития детей  дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности.  Все оборудование размещено по тематическому принципу для 

того, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по душе. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 
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3.2. Часть ООП ДО, формирующая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Материально техническое обеспечение 

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности используются разнообразные средства обучения: 

 технические:  

- компьютер, 

-  экран,  

- видиозаписи презентаций о живописи. 

3.2.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

   Автор 

 

 Методические материалы 

 

  Н.А. Курочкина 1.Знакомим с пейзажной живописью. Учебно – наглядное 

пособие. Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000 

Н.А. Курочкина 2.Знакомство с натюрмортом. Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 1999 

Р.М. Чумичева 3. Дошкольникам о живописи М.; Просвещение, 1992 

А.А. Грибовская 4. Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописьюМ.: Педагогическое общество России, 2004. 

Н.А.Курочкина 5. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

 6. Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

 
Наглядно – образный материал 

Иллюстрации и репродукции  

 

                  2 младшая группа                       Средняя группа 

1.В.М.Васнецов: «Петушок», «Конь», 

Кисонька – Мурысенька, «Пошел 

котик на торжок», «Пожар», «Ладушки 

– ладушки», «Сорока – белобока», 

«Ходит котик по лавочке», Мыши 

водят хоровод» 

1. А.А.Пластов: «Первый снег» 

2. И.И.Левитан: «Золотая осень» 

3. И.И.Шишкин «Зима» 

 

 

                                  Старшая   и  подготовительная группы 

 

1. И.И. Левитан: «Золотая осень», «Март», «Березовая роща», «Октябрь», 

«Сумерки. Стога», «Весна. Большая вода», « Осенний день.  

Сокольники», «Осень», «Золотая осень. Слободка», После дождя, Плес», 

«Лесные дали». 

2. И.И. Шишкин: «Утро в сосновом лесу»,  «Сосны освещенные солнцем», 

«Корабельная роща», «Рожь», «Зима», «Дождь в дубовом лесу», «На севере 

диком». 

3. И.С. Остроухов: «Золотая осень», «Первая зелень». 

4. В.Д. Поленов: «Московский дворик», «Золотая Осень». 

5. А.К.Саврасов «Грачи прилетели»  

6. И.К.Айвазовский: «Девятый вал», «Лунная ночь», « Черное море»,      
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«Кронштадский рейд» 

7. В.М.Васнецов: «Аленушка», «Богатыри», « Иван царевич и серый волк» 

8. В.А.Серов: «Девочка с персиками», «Мика Морозов»  

9.И.Т.Хруцкий: «Цветы и плоды», «Натюрморт с грибами» 

10.И.Э.Грабарь: «Рябинка», «Февральская лазурь», «Не прибранный стол»,  

«Хризантемы». 

11. Петров – Водкин: «Яблоки на красном фоне» 

12. П. Кончаловский: «Сирень в корзине» 

13. И.Машков: «Снедь московская. Хлебы». 

14. Ф.Толстой: «Букет цветов, бабочка и птичка» 

15. К.Ф. Юон: «Мартовское солнце» 

16. А. Пластов «Первый снег» 

 

 Этапы ознакомления детей с живописью  

Учитывая, что процесс ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

искусством можно условно разделить на три этапа:  

Первый этап – эмоциональное целостное восприятие, 

детальное всматривание в содержание картины; 

Второй этап – осмысление на уровне обобщений;  

Третий этап – творческое целостное восприятие 

произведения 

 

1. Сенсорные игры 

       Название игры                                         Цель 

1. «Узнай на ощупь» Закрепить знания детей о форме овощей, 

фруктов,поупражнять в осязательном обследовании 

формы, поверхности, соотнести осязательные 

ощущения с имеющимися зрительными 

представлениями 

2. «Узнай по запаху» 

3. «Узнай на вкус» 

Через чувственно воспринятые (по вкусу или 

запаху) фрукты или ягоды определить их, вызвать у 

детей представления об их сенсорных признаках: 

форме, цвете, величине, поверхности. 

 

2. Художественно – развивающие игры 

 

         Название игры                                    Цель 

1. «Составь букет» В процессе игры развивать внимание и интерес 

детей к различным цветам и оттенкам  

2. «Собери фрукты в вазу» 

3.«Найди картины,   написанные 

теплыми и холодными красками» 

Закрепить представления детей о тёплой и 

холодной цветовой гамме. 

4.«Положикрасиво яблоки на 

тарелку» 

Закрепить представления детей о композиции, 

учить детей выделять форму предметов. 

 4. «Убери лишнюю» 

 

Уточнить представления детей о жанрах 

живописи 

 5.«Подбери краски, которые 

использовал художник в своей 

картине»  

Развивать цветовидение детей, упражнять их в 

подборе красок, которые использовал 

художник в своей картине. 
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3.2.3. Расписание НОД по ознакомлению дошкольников с живописью 

 

   Младшая  

    группа 

       Средняя 

         группа 

      Старшая 

         группа 

Подготовительн

ая   группа 

Среда  Рассматривание 

репродукций 

художников, 

книжных 

иллюстраций 

в  I пол. дня 

Ознакомление с 

живописью 

15.50 – 16.15 

 

 

 

 

Пятница Рассматривание 

репродукций 

художников, 

книжных 

иллюстраций 

II пол. дня 

  Ознакомление с 

живописью 

9.50 – 10.20 

 

 

3.2.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Для качественной реализации программы в детском саду создана содержательно – 

насыщенная, доступная и безопасная развивающая предметно – пространственная среда, 

обращенная к потребности ребенка в игровой, творческой,  познавательно – 

исследовательской деятельности, общения со сверстниками и взрослыми. Она предоставляет 

ребенку возможность для развития собственных творческих склонностей и возможностей, 

самостоятельности в использовании объектов, материалов, овладение способами познания 

окружающего мира. В группах обустроены уголки изодеятельности, где есть место для 

размещения репродукций, альбомов по ознакомлению с жанрами живописи, с авторами 

произведений искусства. В достаточном количестве имеются: цветные карандаши, краски, 

кисти, бумага разного формата, размера, оттенков, для создания детских  живописных работ.  

Дети имеют возможность пользоваться дидактическими играми и самостоятельно составлять 

портреты, пейзажи и натюрморты. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ В ОБЪЕДИНЕНИИ «МИР ДЕТСКИХ ФАНТАЗИЙ» 

 

1.Целевой раздел 

1.2. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в рамках реализации приоритетного для детского сада 

художественно – эстетического направления развития детей, с учетом ФГОС, Устава ДОУ, 

планом работы занятий по интересам на год, списком детей, расписанием занятий. Она 

направлена на развитие творческого воображения детей дошкольного возраста, на снятие 

эмоционального напряжения и способствует развитию нравственной сферы и 

познавательных процессов. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Мир детских фантазий» 

является развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление 

созидательного отношения к окружающему. 

. В работе используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, природные и 

бросовые материалы для нетрадиционного рисования, лепки и аппликации. Нетрадиционные 

техники доставляют детям множество положительных эмоций, раскрывают  возможность 

использовать их в качестве оригинальных художественных материалов, удивляют своей 

непредсказуемостью. 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных ООП ДО 

 

Цель: развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, 

художественных способностей путем экспериментирования с различными материалами, 

нетрадиционных техник, формирование художественного мышления и нравственных черт 

личности, эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

Задачи: 

1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования (лепке, аппликации) и 

способам изображения с использованием различных материалов. 

2. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведениям классического искусства. 

3. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

и явлений окружающей действительности. 

4. Формировать умение оценивать созданные изображения. 

5. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетания цветов. 

6. Развивать творческие способности 

7. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных программ 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
- принцип  связи теории с практикой; 

- принцип единства эмоционального, нравственного и интеллектуального развития; 

- принцип системности и непрерывности в работе; 
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- принцип сотрудничества педагога и воспитанников; 

- принцип многообразия  форм деятельности; 

- принцип свободы выбора; 

- принцип научности (детям сообщаются знания о цвете, форме, композиции); 

- принцип поэтапности (последовательность: приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

- принцип творчества; 

- принцип динамичности (от простого к сложному). 

 

1.2.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

 

Занятия по интересам организуется с детьми старшей и подготовительной групп, 

имеющими ярко выраженные способности к изобразительной деятельности, с детьми 

застенчивыми, у которых не получается то, что получается у других ребят в разных видах 

деятельности, а также по желанию родителей.  

4 – 5 лет 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к 

другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами 

окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, 

пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их 

проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, 

запоминает названия. В этот период формируются представления об основных 

геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и 

многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, 

ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, 

вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об 

особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество 

поверхности и др.).  

Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. В среднем дошкольном возрасте 

улучшаются произношение звуков и дикция. Речь привлекает внимание детей и активно 

используется ими. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Обогащается словарный запас детей, 

расширяются возможности использования слов. Если обращать внимание ребенка на 

явления природы, на ее красоту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4—5 лет он 

начинает овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети в основном 

говорят о цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых ими определений 

развернутые, то есть с перечислением двух-трех признаков, с элементами сравнения, 

объяснения («Снег белый и немножко голубой»; «Блестит, как золотой»). 

5 – 7  лет  

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется 

желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться 

память, внимание, мышление, воображение, восприятие.  

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и 

называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные 
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цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

десяти различных предметов.  

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 

ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Развитие 

воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения 

детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. 

Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

1.2.5. Планируемые результаты освоение парциальных программ 

- активность и самостоятельность детей в художественно - эстетической деятельности; 

-умение находить новые способы для художественного изображения; 

- передавать в  работах свои чувства с помощью различных средств выразительности; 

- формирование умения взаимодействовать друг с другом; 

- значительное повышение уровня творческих способностей 
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2. Содержательный раздел 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития  детей 

представленными в пяти образовательных областях образовательная область 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 
  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)» 

 

2.2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

 

  Формы организации образовательной области 

  «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Занятие по художественному творчеству  

2. Индивидуальная работа с ребенком; 

3. Коллективные работы; 

4. Совместные работы 2 – 3 детей; 

5. Тематические занятия; 

6. Пальчиковая гимнастика; 

7. Дидактические игры; 

8. Физминутки; 

9. Интегрированная деятельность; 

10. Сюрпризные моменты. 

 

Приемы и методы используемые на занятияхпо интересам: 
- Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

-  Практические – упражнения, игр методы, 

-  Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, пед. оценка. 

-  Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др. 

Метод экспериментирования, как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка, формированию у детей 

познавательного интереса, развивает наблюдательность и мыслительную деятельность. 

Приобщая детей к искусству, необходимо использовать разные техники 

нетрадиционного рисования. Среди них много таких, которые дают самые неожиданные, 

непредсказуемые варианты художественного изображения и колоссальный толчок детскому 

воображению и фантазированию: 

- набивка жесткой полусухой кистью; 

- рисование по кругу; 

- рисование пальчиками; 

- оттиск пробкой; 

- восковые мелки + акварель; 

- монотипия; 

- кляксография; 

- набрызг. 

Все методы используются в комплексе. 
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Принципы проведения занятий: 
- системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов во всех 

видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной программе; 

- наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия наглядного 

материала; 

- цикличность построения занятия – занятия составлены на основе предыдущего 

занятия; 

- доступность - комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей 

дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному); 

- проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск разрешения 

проблемных ситуаций; 

- развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на развитие 

эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора. 

Приоритетом психолого-педагогической работы в детском саду является развитие 

воображения и основанная на нём система творческих способностей детей. 

С целью определения уровня развития детей по приоритетному направлению 

деятельности проводится мониторинг, который осуществляется исходя из задач реализуемой 

программы, а также по диагностической методике Т. С. Комаровой. Методикой 

предусмотрены следующие критерии: 

I. Рисование. 

1. Средства выразительности: а) цвет, колорит; б) формообразование; в) композиция. 

2. Содержание рисунка (дом, дерево, человек, птица, животное, транспорт) 

3. Художественный образ. 

II. Лепка. 

1. Средства выразительности: а) объем, форма; б) пластика; в) композиция. 

2. Содержание лепки (птица, животное, человек, транспорт, предметы). 

3. Художественный образ. 

III. Аппликация. 

1. Средства выразительности: а) силуэт; б) форма; в) цвет; г) ритм; д) композиция. 

2. Содержание аппликации (предметы, растения, птицы, животные, человек, 

транспорт, одежда). 

3. Художественный образ. 

Высокий - ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные-тематические и 

жанрово-художественные образы на основе развитых средств выразительности, 

сформированных практических умений; высказывает эстетические суждения и оценки. 

В ходе диагностики выделено 15-20 показателей. 

Средний- ребенок пытается создать художественные образы, используя разные 

средства выразительности. Отдельные средства выразительности и практические умения не 

сформированы (не выявлены). Иногда испытывает затруднения в тематических и жанровых 

решениях, эстетических суждениях и оценках. 

В ходе диагностики выявлено 10-15 показателей. 

Низкий- ребенок не может создать художественный образ. Не владеет основными 

средствами выразительности и практическими умениями. 

Для осуществления мониторинга развития воображения детей на начальном этапе 

работы подобраны и используются   методики, измеряющие творческое воображение: 

1)  Е.Торренс «Дорисуй фигуру»-  на способность изображать оригинальные образы. 

2) Т.Д.Марцинковская «Нарисуй что-нибудь» -  на выявление воображения и 

творческой фантазии, по критериям, указанным в приложении. 

Для подведения результатов исследования весь материал  представляется в форме 

таблиц. В таблицах фиксируются  оценки умений детей проявлять себя творчески.  
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 Таблица 1  

  Количественные показатели результатов развития воображения детей  

         по методике  Е. Торренса «Дорисуй фигуру» 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Старшая группа конец 

учебного года 

●  ■ ▲ Группа 

оригинальности 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

 Кол-во 

ориг.изображ 
    

+ отмечены оригинальные изображения 

Таблица 2  

Фигуры дорисованные детьми 

по методике Е.Торренса 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Старшая группа конец 

учебного года 

● ■ ▲  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

 Кол-во 

оригинальных 

фигур 

    

 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Группа оригинальности -20..- 20.. 

учебный год 

1 1 группа – оригинальные 

изображения во всех 3х случаях.  

 

- 

2 2 группа – оригинальные 

изображения в 2х случаях.  

 

3 3 группа – оригинальные 

изображения в одном случае.  

 

4 4 группа – нет оригинальных 

изображений. 

 

 

Количественные показатели результатов развития воображения детей по методике  

                                «Нарисуй что-нибудь» по методикеТ.Д.Марцинковская 
№ Фамилия, имя ребенка Старшая 

группа (конец 

учебного года) 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
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2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Занятия изобразительным искусством в изостудии являются продолжением основных 

занятий. Но они имеют свои особенности. Во-первых, это занятия для тех, кто интересуется 

изобразительным искусством. Во-вторых, деятельность этих занятий отличается от основных 

тем, что на них дети изучают определённые вопросы, предусмотренные программой. 

 Организация работы занятий по интересам  включает составление программы занятий с 

учётом склонности и интереса ребят. Здесь берутся во внимание и подготовленность каждого 

ребёнка, и возможности занятий. Занятия  проводятся в увлекательной форме, создаются 

благоприятные условия для формирования таких качеств личности, как пытливость, 

инициатива, умственная активность и самостоятельность. Работа по изобразительной 

деятельности на занятиях строится таким образом, чтобы дети продолжали развиваться, 

совершенствовали своё мастерство. 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ФГОС выделены основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

Для проявления этих качеств на занятиях по интересам детям предлагаютему, а 

ребенок по желанию выбирает способы и средства выразительности. Также даются задания, 

где у ребенка есть личный интерес. Предоставляя детям самостоятельность, тем самым 

помогаю им реализовывать собственные замыслы, отмечаю и приветствую даже 

минимальные успехи детей, поощряю различные творческие начинания ребенка. 

Работу в изостудии по изобразительной деятельности  строю таким образом, чтобы 

дети продолжали развиваться, совершенствовали своё мастерство. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно – пространственной среды для проявления самостоятельности 

при выборе деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

- стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах деятельности 

(рисунках, постройках и т. д.) 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения  

- формирование установок «Я могу», «Я сумею» 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
 Формой подведения итогов реализации программы является: 

- организация ежемесячных выставок детских работ; 

- тематические выставки в ДОУ; 

- участие в районных выставках и конкурсах в течение года; 

- привлечение детей к украшению группы к различным праздникам; 

- занимательные игры и упражнения с цветом; 

- игры и экспериментирование с материалами и  инструментами. 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основное условие ФГОС дошкольного образования: взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО является принцип 
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партнёрства с семьёй. Связь с семьей строится на доверии. А взаимное доверие возникает в 

результате эффективного обмена информацией.  

 

Работа с родителями 

Работа с родителями одно из важнейших направлений в нашей работе, по созданию 

благоприятных условий для развития художественных способностей детей, поскольку семья 

является важнейшей сферой, определяющей развитие личности ребенка в дошкольные 

годы.Основная задача работы с родителями – формирование и стимуляция мотивационного 

отношения родителей к развитию творческих способностейдетей.Поскольку родители не 

всегда понимают важность художественного творчества и не владеют приёмами обучения, 

нами спланированы индивидуальные консультации и беседы, анкетирование, оформление 

книжек – раскладушек, стендов, выставки совместных работ и т.д. 

План работы с родителями 

 

№                      Темы консультаций, анкет, выставок 

1 Консультация: «Позвольте ребенку творить» 

2 Консультация: «Нетрадиционные техники рисования» 

3 Консультация: «Пластилинография – это интересно» 

4 Консультация: « Карандашная стружка» 

5 Статья «Поделки из природного материала» 

6 Помощь родителей в сборе природного материала 

7 

 

Беседа с родителями о самостоятельной творческой 

деятельности ребенка дома 

8 Консультация: «наблюдение за детским творчеством в 

домашних условиях» 

9 Помощь в создании ПР 

10 Совместное творчество детей и взрослых 
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3. Организационный раздел 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Материально – техническое  обеспечение 

 Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям 

СанПиН. В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания 

и развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

 

1. Изостудия; 

2. Музыкальный центр; 

3. Иллюстрации, картинки, образцы 

4. Мультимедийная аппаратура 

5. Ноутбук 

6. Стулья по количеству детей; 

7. Детские столы. 

 

- Акварельные краски, гуашь; 

- Восковые и масляные мелки, свеча; 

- Ватные палочки; 

- Поролоновые печатки; 

- Коктейльные трубочки; 

- Палочки и старые стержни для процарапывания; 

- Ножницы 

- Матерчатые и бумажные салфетки; 

- Бумага (альбомные листы, картон, гофрированная, газетная, цветная) 

 -Ткань (хлопок, шелк, бархат, шерстяные нитки) 

- Бисер 

- Соленое тесто, глина, песок, палочки от мороженного 

- Засушенные листья, травы, цветы 

- Баночки для воды; 

- Подставки под кисти; кисти; 

- Народные игрушки; 

- Стулья по количеству детей; 

- Детские столы. 

 

Организация занятий кружка: 

Занятия по данной программе проводятся один раз в неделю в вечерний отрезок 

времени продолжительностью 25 - 30 минут. По окончанию каждого занятия организуются 

ежемесячные тематические  выставки детских работ для родителей.  Общее количество 

занятий в год 36. 

Возраст детей Количество детей      Время работы 

         5 - 6 лет 

         6 – 7 лет 

12 

10 

           25 минут 

           30 минут 

 

  Формы организации занятий по интересам 

 

1. Занятие по художественному творчеству  

2. Индивидуальная работа с ребенком; 

3. Коллективные работы; 

4. Совместные работы 2 – 3 детей; 
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5. Тематические занятия; 

6. Пальчиковая гимнастика; 

7. Дидактические игры; 

8. Физминутки; 

9. Интегрированная деятельность; 

10. Сюрпризные моменты. 

 

3.2.2. Методические материалы   и средства обучения и воспитания 

 

Программа «Мир детских фантазий» художественно – эстетической направленности 

создана на основе методических пособий: 

 

№            Автор        Методическая литература 

1 Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей М., 

2008., Пластилинография. 

Анималистическая живопись М., 2011 

2 Т.Н. Яковлева Пластилиновая живопись. Творческий 

центр «Сфера» М., 2010 

3 Н.В. Зимина Шедевры из соленого теста ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2009 

4 Р.Г. Казакова Рисование с детьми дошкольного 

возраста (нетрадиционные техники, 

сценарии, праздники) Творческий 

Центр «Сфера», 2005 

5 А.А. Грибовская Коллективное творчество 

дошкольников) Творческий Центр 

«Сфера» 2004 

6 И.В. Новикова Работа с нетрадиционными 

материалами в детском саду Ярославль 

Академия развития 2012 

7 Т.С. Комарова,  

А.В. Размыслова 

Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников 

Педагогическое общество России 

М.,2005 

 

Дидактические материалы 
В качестве дидактических материалов при реализации программы используются: 

- настольные игры; 

- образцы глиняных и деревянных игрушек; 

- художественные альбомы и пособия по работе с природным материалом; 

  

3.2.3. Распорядок 

Занятия по интересам проводятся каждый понедельник и в среду с 16.25 до 16.55 по 

подгруппам. 

3.2.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Изостудия – отдельное, эстетично оформленное помещение, оборудованное столами, 

стульями, шкафом, полками.Шкаф и полки наполнены необходимым изобразительным 

материалом. 

Организация развивающей среды в изостудии построена  таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности. Предметно – пространственная   среда 



48 

 

наполнена элементами, стимулирующими познавательную и эмоциональную,  деятельность 

детей. 

Предметно-пространственная среда ориентирована на «зону ближайшего развития» 

- содержит предметы и материалы, известные детям, 

- предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого, 

- совсем незнакомые предметы и материалы. 

Накопление предметов всевозможных декоративных промыслов приводит к созданию 

обогащенной предметно – развивающей среды в изостудии. 

Материалы используются для игровой, продуктивной и исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


