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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Художественно - эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является одним из его приоритетных направлений.  

Данная рабочая программа предназначена для организации работы по формированию художественных способностей 

непосредственно образовательной деятельности  детей дошкольного возраста с 4 до 8 лет. Составлена  на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, Рабочей программы воспитания, определяющей содержание и 

организацию воспитательной работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №62 (далее – Учреждения) с парциальным включением программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства, мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; реализация художественной творческой деятельности детей. Данная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 



1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ) 

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014 

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

6.. Проект Методические рекомендации по организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в условиях 

подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 

7. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 ОБ 

Программа реализуется в процессе организованной образовательной деятельности в изостудии детского сада 

воспитателем по изобразительной деятельности:   

Срок реализации программы – 4 года.  

                  

 

 



   Продолжительность занятия: 

                                                Всего в год:  

 1 год обучения (возраст детей 3-4 года ) –  15 минут                        Рисование - 36 зан., 

 2 год обучения (возраст детей 4-5 лет) –  20 минут                           Рисование - 36 зан.,  

   3 год обучения (возраст детей 5-6 лет) – 25 минут                            Рисование - 72 зан.,  

          4 год обучения (возраст детей 6-7 лет) – 30 минут                            Рисование -  72 зан.  

Цель программы: 

Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития творческих способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активной практики в разных видах изобразительной деятельности, творческой самореализации. 

Задачи рабочей программы: 

Образовательные: 

1. Учить детей пользоваться карандашами, красками, кисточкой, ножницами. 

2. Знакомить детей с цветовой гаммой. 

3. Знакомить детей со свойствами изобразительных материалов. 

4. Обучать приемам зрительного и тактильного обследования формы. 

5. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ. 

Воспитательные: 

«В деле воспитания личность воспитателя играет определяющую роль. Воспитатель, поставленный лицом к лицу с 

воспитанниками, в самом себе заключает всю возможность успехов воспитания». 

1. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом. 

2. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе техники нетрадиционного рисования. 



3. Воспитывать умение и желание организовать своѐ рабочее место и убрать его. 

Развивающие: 

1.Развивать у детей художественно –творческие способности художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое мышление, внимание. 

2. Помогать ребенку познавать и открывать мир рисунка. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

В результате освоения данной программы дети к концу года смогут: 

-подбирать цвета, соответствующим изображаемым предметам; 

-правильно пользоваться изо инструментами; 

-проявить свои творческие способности, воображение, фантазии, у них будет 

более развито чувство композиции, зрительная память, мышление. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностях детей в изобразительной деятельности. 

1.2 Возрастные особенности детей. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  

Возрастные особенности детей средней группы(3-4лет).  

К концу третьего года жизни дети усваивают основные представления о цвете, величине, форме; с удовольствием 

познают окружающий мир. У них начинает развиваться воображение. Они учатся сравнивать реальные предметы с их 

изображениями. 

Маленькие дети пытаются выразить свои впечатления с помощью изобразительной деятельности (объемное 

изображение - в лепке, силуэтное - в аппликации, графическое - в рисовании). Они передают образы предметов с помощью 

пластилина, цветной бумаги, красок. Конечно, у ребенка не всегда получается изобразить задуманное. Поэтому 

необходимо развивать творческие способности малыша, показывать приемы лепки, учить вырезать из цветной бумаги, 

знакомить с разнообразными техниками рисования. Для совершенствования изобразительных навыков следует 

формировать восприятие формы, цвета, ритма. 

Для развития детского творчества и овладения изобразительной дея тельностью необходимо учитывать интересы 

детей, использовать разнообразные темы занятий и формы их организации (индивидуальные и коллективные работы). 

Очень важно создать доброжелательную обстановку на занятиях, хвалить и подбадривать детей. 



Сначала детям интересен сам процесс рисования, но постепенно их начинает интересовать качество рисунка. Они 

стремятся как можно точнее изобразить предмет, а после занятия полюбоваться на свою работу, рассказать, какой цвет 

выбрали и почему и т. д. 

Возрастные особенности детей средней группы(4-5лет).  

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни 

ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер 

ребенка, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют специфические 

возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и 

воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками.  

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится 

заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что 

позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и 

пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом 

листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

К 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. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —  



величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет). 

Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень важным возрастом в развитии познавательной 

сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются 

многие личностные качества, формируется образ «Я», половая идентификация. В этом возрасте дети имеют представление 

о своей гендерной принадлежности по существенным признакам. Важным показателем этого возраста 5-6 лет является 

оценочное отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к некоторым своим недостаткам, могут 

давать личностные характеристики своим сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или взрослым и ребенком. 

90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким 

будет человек в будущем.  

В изобразительной деятельности 5 – 6 летний ребёнок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных предметов, дети 

любят рисовать, лепить. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы, умение 

вырезывать по контуру – один из показателей готовности к школе. Дети  старшей группы также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

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; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  



В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры.  

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы(6-7 лет).  

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-

личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. На фоне 

общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшаются подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, при перегрузках возникает охранительное 

торможение.  

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.  

Способны воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса.  

 



1.3 Планируемые результаты, как целевые результаты 

освоения программы. 

        Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

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

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе. 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению предполагает оценку заинтересованности детей в 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

Анализ детских творческих работ осуществляется в соответствии с возрастными возможностями детей, учитывается 

выразительность детского рисунка и лепки, под которой мы понимаем следующее: 

- способность рисовать, вырезать и лепить по замыслу; 

- умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

- умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, 

поставленной изобразительной задаче; 

- отсутствие изобразительных штампов. 

Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является самоцелью. Он необходим для констатации 

исходного уровня их развития, поквартальное сопоставление с которым позволит более полно фиксировать 



дальнейшее продвижение каждого ребенка. 

Важнейшим показателем эффективности проведенной работы являются изменения в поведении детей. Если неуверенный в 

себе ребенок и замкнутый ребенок становится веселым и инициативным, с удовольствием рисует и 

лепит, доводит начатую работу до конца и выражает желание продемонстрировать ее другим людям (сотрудникам 

детского сада, родным и близким), значит цель достигнута. 

Перечень важных проявлений поведения ребенка, специфичных каждой возрастной группы, которые показывают ход его 

художественно-эстетического развития. 

 

1.4 ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

Педагогический анализ знаний, умений, навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, 

итоговый – в мае)  

    Диагностическое обследование детей осуществляется по критериям, разработанным на основе разработки 

Т.С.Комаровой «Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества»  

Анализ продукта деятельности  

1. Форма: 3 балла — передана точно, части предмета расположены верно, пропорции соблюдаются, четко передано 

движение; 2 балла — есть незначительные искажения, движение передано неопределенно; 1 балл — искажения 

значительные, форма не удалась, части предмета расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение 

статическое.  

2. Композиция: 3 балла — расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в изображении разных 

предметов; 2 балла — на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения; 1 балл — композиция 

не продумана, носит случайный характер; пропорциональность предметов передана неверно.  

3.     Цвет: 3 балла — передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна; 2 балла — есть отступления от 

реальной окраски; преобладание нескольких цветов или оттенков; 3 балла — цвет передан неверно, безразличие к цвету, 

изображение выполнено в одном цвете.  

4.   Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла — самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и 

фантастические образы; 2 балла — справляется при помощи взрослого; 1 балл — не видит образов в пятне и линиях.  



 

 

Анализ процесса деятельности  

1. Изобразительные навыки: 3 балла — легко усваивает новые техники, владеет навыками действия изобразительными 

материалами; 2 балла — испытывает затруднения при действиях с изобразительными материалами; 1 балл — рисует 

однотипно, материал использует неосознанно.  

2. Регуляция деятельности: 3 балла — адекватно реагирует на замечания взрослого и критично оценивает свою работу; 

заинтересован предложенным заданием; 2 балла — эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при 

самооценке (завышена,  занижена), заинтересован процессом деятельности; 1 балл — безразличен к оценке взрослого, 

самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности.  

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла — выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости 

обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 балла — требуется незначительная 

помощь, с вопросами обращается редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию 

замысла; 1 балл — необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому 

не обращается, не инициативен, не стремится к полному раскрытию замысла.  

Диагностическая методика.  

Ребёнку предлагается рассмотреть три  произведения живописи – пейзаж, портрет, натюрморт.  

После рассматривания задаются вопросы: К какому жанру живописи относится каждая картина? (Выявляется узнавание 

жанра. Если ребёнок не отвечает, воспитатель сам называет жанр). Почему ты думаешь, что это пейзаж (портрет, 

натюрморт). (Проверяется понимание специфических особенностей жанра). 

•  Ребёнок называет все жанры и их особенности.  

• Ребёнок называет два жанра, некоторые особенности.  

• Ребёнок называет один жанр, не может назвать его особенности или ошибается.  

 Воспитатель предлагает ребёнку составить рассказ-описание по одной из картин.  

• Ребёнок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: начало, середина, конец.  

• Рассказывает, опуская начало (конец).  



• Перечисляет отдельные объекты или персонажей картины.  

 Воспитатель предлагает описать любой объект или персонаж картины.  

• Ребёнок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: начало, середина, конец.  

• Рассказывает, опуская начало (конец).  

• Перечисляет отдельные качества.  

 Воспитатель предлагает ребенку выбрать наиболее понравившуюся картину, просит объяснить свой выбор  

• Ребенок без затруднений отвечает на вопрос, почему понравилась картина, высказывают личные ассоциации, яркая 

речь, мимика.  

• Объясняет, почему понравилось произведение, рассказывает какие ассоциации, настроение вызвала картина, но не 

проявляет особого желания поделиться впечатлениями, мимика и речь эмоционально не окрашены.  

• Выбор понравившейся картины не мотивируют или ограничивается определениями «красивая», «яркая», «веселая».  

В конце проведения диагностики производится подсчёт баллов, выводится средний балл индивидуально и погруппно, а 

так же общий процент усвоения программы в группе  и ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта развития детей средней группы " художественно-эстетической деятельности: "рисование"   

 

 Карта развития детей старшей группы художественно-эстетической деятельности: "рисование"   

  

 



  

Карта развития детей подготовительной к школе группы художественно-эстетической деятельности: "рисование"   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок в возрасте 

 3-4 лет 

Ребенок в возрасте 

 4-5 лет 

Ребенок в возрасте 

5-6 лет 

Ребенок в возрасте  

6-7 лет 

- Он умеет правильно держать 

карандаш 

- проводит горизонтальные и 

вертикальные линии 

- осваивает изобразительные 

умения 

- дети владеют простейшими 

техническими умениями и 

навыками: насыщают ворс кисти 

краской, промывают кисть по 

окончании работы, используют 

цвет для украшения рисунка 

- обращает внимание свое и 

окружающих на 

проявления красоты в 

окружающем мире 

- схематично рисует дом, 

человека, дерево 

- раскрашивает простые формы 

- процессе лепки дети могут 

раскатывать пластические 

материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней 

рук 

-  соединять готовые части друг 

с другом 

- украшать вылепленные 

предметы, используя стеку. 

- самостоятельно 

обращает внимание свое и 

окружающих на 

проявления красоты в 

окружающем мире, имеет 

собственные эстетические 

вкусы и предпочтения и 

открыто выражает их; 

- внимательно и 

заинтересованно смотрит 

произведения искусства; 

- владеет навыками 

создания изображений из 

различных материалов, с 

использованием 

различных 

изобразительных средств; 

- с удовольствием рисует, 

лепит и вырезает, 

стремится 

совершенствовать свою 

деятельность и ее 

результат, может 

увлеченно рассказывать о 

своей работе; способен 

планировать свою работу 

по созданию 

изображений. 

- способен 

оценивать красоту 

произведений изобразительного, 

этнокультурного и 

народно - 

прикладного 

искусства; 

- имеет собственные 

эстетические вкусы и 

предпочтения и 

проявляет их; 

- владеет навыками 

создания 

изображений из 

различных 

материалов, с 

использованием 

различных 

изобразительных 

средств; способен 

выполнить свой 

замысел, 

планировать работу 

по его достижению, 

самостоятельно 

выбирая материалы 

для своего 

творчества. 

- умеет правильно держать 

карандаш, кисть, ножницы, 

пользоваться линейкой и 

шаблоном, ориентироваться на 

листе линованной бумаги в 

клетку и в линейку; 

- способен оценить красоту 

произведений 

изобразительного, 

этнокультурного и народно - 

прикладного искусства, 

дизайнерских изделий, 

окружающих его объектов 

рукотворного мира, с 

удовольствием слушает 

рассказы о создании объектов, 

поразивших его воображение 

(египетские пирамиды, 

олимпийские объектов в Сочи и 

т. п.); 

- способен к изобразительному 

творчеству, самостоятельно 

определяет цель своей работы 

(создает замысел), выстраивает 

и реализует цепочку своих 

действий по достижению 

замысла. 



2 .    Содержательный раздел 

 

        Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Основные задачи и содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Привить интерес к рисованию 

- Познакомить с материалами для рисования, научить правильно ими пользоваться (держать кисть близко к рисующему 

концу), набирать краску только на ворс, перед тем, как набрать краску другого цвета хорошо промыть кисть. 

- Познакомить детей с названиями цветов и научить правильно подбирать их для изображения предметов 

- Научить различать предметы по величине и отображать это различие в рисунке 

Содержание образовательной деятельности 

- В рисовании - развивать восприятие де тей, формировать представление о предме тах и явлениях окружающей 

действитель ности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

- Отображать свои представления и впечат ления 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!» 

- Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать 

Четвертый год жизни.  

          Задачи образовательной деятельности 

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

          Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и 

объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в 

книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 

выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 



Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

            Задачи образовательной деятельности: 

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать совместно со взрослым и самостоятельно. 

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, 

предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых 

предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений 

передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В 

сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор 

при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. 



Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, 

создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. Умения правильно держат  

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. 

         Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 

‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Национально-региональный компонент. 



Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 

необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 

произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности еѐ содержания - отображение животных 

(анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и 

различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных 

народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник, создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор 

детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 



Музейная среда. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея 

игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься 

изобразительной деятельностью по собственному желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, 

лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, 



геометрических элементов узора, соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию 

из изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой 

тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

        Задачи образовательной деятельности: 

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие 

форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 



восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Национально-региональный компонент. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Дать представление о некоторых видах русского народного декоративно-прикладного искусства: игрушки из 

глины (дымковская), из дерева (городецкая, богородская), предметы из резной 

березы (короба, архангельская шкатулка), роспись досок, вышивка. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение 

текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных 

образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Пейзаж-городской, морской, сельский. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. Знакомить со скульптурными 

достопримечательностями родного города 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 



Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. Дать представление об истории города. Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное 

суждение. Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление 

интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Музейная среда. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и 

коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. По собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 



оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования 

контура предмета простым карандашом. Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. Использование цвета 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных 

или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения 

между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, 

акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 

и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 



монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. Стремление к созданию оригинальных композиций для 

оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 

интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым 

близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие 

умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

        Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

        Задачи образовательной деятельности: 

− Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.  

− Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

− Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению 

и начальному обобщению представлений об искусстве. 

− Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 



досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Национально-региональный компонент 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. Знакомить с разными видами 

прикладного искусства (игрушки из глины, 

городецкие разделочные доски), росписи и резьба (хохлома, вологодское кружево, вышивка, чеканка 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-

живописцев (на ознакомительном уровне). Натюрморт-изображение одного порядка, смешанный. Пейзаж: ландшафт-

природа в разные сезоны и времена суток, не только в их 

ярких проявлениях, но и переходных. Дать представление о разных видах натюрморта, пейзажа по их содержанию и 

средствах выразительности. Продолжать знакомство с портретом и его видами: автопортрет, детский портрет, парадный и 

др. 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 



Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Дать представление об архитектурных сооружениях родного 

города. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Музейная среда. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения 

в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию годного города. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

− Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей. 



− Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

− Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного 

образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное использование разных 

способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие 

умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизованные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 



способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

развитие моторики движений, правильной осанки, необходимых для развития 

эстетически развитого человека, использование физ. минуток. 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области художественного творчества; 

развитие всех компонентов образного мышления; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области искусства; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере художественного творчества. 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения детского потенциала. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Речевое 

развитие»  

использование художественных произведений с целью речевого развития и усиления 

эмоционального восприятия художественного замысла при чтении художественных 

произведений. 

 

 



2. 2 Результаты деятельности по художественно – эстетическому развитию 

 

Младшая группа 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

‒ охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы; 

‒ эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации; 

‒ создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами; 

‒ принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

‒ не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений искусства; 

‒ не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать; 

‒ неохотно участвует в создании совместных со 

взрослым творческих работ. 

 

Средняя группа 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

‒ любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

‒ эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

‒ различает некоторые предметы народных 

‒ с трудом проявляет эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем мире; просто 

перечисляет свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с собственным 

опытом; 

‒ не любит рисовать; создаваемые изображения 



промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности; 

‒ в соответствии с темой создает изображение; 

правильно использует материалы и инструменты; 

владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы созданию 

изображения в разных видах деятельности; 

‒ проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Достижения ребенка 5-6 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

‒ последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

‒ интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве ярко не выражен; 

‒ неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов; 

‒ демонстрирует невысокий уровень творческой 

активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы; 

‒ создает маловыразительные образы; 



‒ различает и называет знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности; 

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, 

конструировать необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы украшения 

интерьера; 

‒ самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может еѐ конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности; 

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности; 

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым; 

‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает схематические 

изображения примитивными однообразными 

способами. 

 

 

 



Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Достижения ребенка 6-7 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

− проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

− экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

− адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно 

и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

не замечает красоту в повседневной жизни; не 

интересуется искусством; 

− рисует, лепит, конструирует более охотно при 

поддержке взрослого; демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности; 

− показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами; 

− затрудняется в планировании работы; 

− конфликтно участвует в коллективном 

творчестве. 

 

 



2.3 Работа с родителями в ДОУ 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

− Познакомить родителей с особенностями художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 

− Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности 

− Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

− Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком педагог может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, 

равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 

нежеланием, раздраженно) 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не 

взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, 

уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), 

Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, 

молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. Эти проявления 

родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать 



совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие наши детки», «Вместе ходим в детский 

сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие 

наши детки" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, 

рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их 

таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца. 

 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

2 Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно – 

прикладного) с целью обогащения художественно – 

эстетических 

представлений детей. 

3 Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

4 Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

5 Организация тематических консультаций, папок – 

передвижек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребенка. 

6 Семинары – практикумы для родителей по художественно -

эстетическому 



воспитанию дошкольников. 

7 Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребенка. 

8 Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

9 Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10 Организация выставок детских работ и совместных 

тематических 

выставок детей и родителей. 

11 Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

 

2.4 Часть программы,  формируемая участниками образовательных       отношений:  

Региональный компонент 

Реализация Программы осуществляется с учетом регионального компонента, обеспечивающего становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций. В связи с чем, программа предусматривает ознакомление детей 5-8 лет с 

особенностями региональной культуры Ставропольского края, его историческим наследием. Содержание данного 

направления раскрыто в:   

-Примерной региональной программой образования детей дошкольного возраста  



(авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.) ссылки:https://www.pdou.ru;   

-Научно – методическим пособиями и сборниками Литвиновой Р.М.: «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы», Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, Сборник 2;   

-Хрестоматией по региональной культуре Ставропольского края для детей дошкольного возраста (стихи, рассказы, песни, 

легенды и сказки, казачьи игры), Литвинова Р.М.,  

Ставрополь, ООО «Литера», 2015г.;  

-Фотоальбомом «45 чудес Ставрополья»- Ставрополь, издатель Еремин С.В., 2016;  

-Книга по краеведению для детей «Прогулки по Ставрополю», Макаренко А., Соболева Л., Пятигорск, «Колибри», 2017;  

-«увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие апо Кавказским Минеральным Водам», Макаренко А., 

Пятигорск, «Колибри», 2017.  

  

Национально-региональный компонент отражён в учебно-тематическом плане, как выделение соответствующего 

времени на включение специфического содержания образования, связанного со спецификой региона и  с тем, что МБДОУ 

детский сад № 17 г. Ставрополя участвует в формировании концепции национально-регионального компонента 

образования  в Ставропольском крае  

Знать особенности природы края, города и его достопримечательностей, художественные произведения поэтов, писателей, 

художников.  

Уметь изображать в работах пейзажи родного края, птиц и животных, обитающих на Ставрополье, быт казаков, 

особенности их дома и предметов  утвари, костюма. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, 

устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов и т.д.).  



Население г. Ставрополя многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительно выросло 

количество народов Кавказа. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

В содержании программы учитывается многонациональность Ставропольского региона. Сильные православные традиции. 

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций народов 

Северного Кавказа осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание 

тематических мини-музеев, выставок.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  

‒     Системность и непрерывность.  

‒     Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

‒     Свобода индивидуального личностного развития.  

‒     Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка. 

 ‒     Принцип регионализации (учет специфики региона)  

  

Содержание работы по региональному компоненту. 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 



края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др.  

 - учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), 

в ходе которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), 

постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей дошкольной образованности;  

- структурировано на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых 

универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние 

(знания, умения, ценности, психологические особенности и  

т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к 

традициям и обычаям своего народа и других соседних народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.  

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные промыслы Ставропольского 

края. Произведения народных мастеров.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование. Традиционные и 

нетрадиционные техники художественного творчества на Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, национальный колорит..  

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в изобразительном искусстве.  

Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между изображенным образом и собственным 

реальным образом, состояниями, эмоциями, настроением, переживаниями, чувствами.  



Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и различия людей по состоянию, 

настроению, эмоциям, чувствам.   

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах искусства. Образ человека в 

портретной живописи, раскрывающий нравственноэстетические характеристики.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него.  

 Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). Художественная и прагматическая 

ценность предметов изобразительного искусства. Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. 

Культурно-исторические особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, той или иной 

нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Сфера конструктивной деятельности. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, 

Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, 

и др. Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник 

И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров 

Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др.  

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.)  

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова М.Ю.( ск. Микешин Б.М., 

дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей 

горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский 

мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, 



Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор 

Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные     камни Пятигорский     

провал, Кисловодская     гора Кольцо, Кисловодский      Крокодил Гоша,      скала Лягушинка,      Александрийские      

столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы.  

 Краеведческие  музей:  Ставропольский  краеведческий  музей  имени  Г.Н. Прозрителева, и Правве 

Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий 

музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, 

Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей, музеи отделения железной дороги, 

локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей.  

  Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, 

музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей 

изобразительного искусств.   

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности Ставропольского края.  

Климатические особенности региона  

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Ставропольский край – один из южных регионов России: время начала и окончания тех или иных 

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

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при разработке режима пребывания 

воспитанников в Учреждении и составлении перспективно-тематического годового плана работы  Учреждения.   

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

Основные направления коррекционно-вспомогательной работы по изобразительной деятельности в детском саду  

Коррекционно-развивающий эффект систематических занятий по изодеятельности может быть достигнут в том случае, 

если применяются специальные методы, приемы и средства, обеспечивающие максимальное использование имеющихся у 

детей потенциальных положительных сторон, направленных на устранение или ослабление у детей психофизических 

недостатков, формирование у них положительных личностных качеств, исправление недостатков познавательной, речевой, 



эмоциональной и двигательной сфер (главным образом моторики рук), развитие у детей сравнения, обобщения, 

совершенствования умения ориентироваться в задании, планировать свою работу, последовательно выполнять ее.  

Общее недоразвитие речи - это нарушение, при котором у ребёнка с нормальным слухом и первично сохранённым 

интеллектом оказываются несформированными все компоненты речевой системы: фонетика, лексика, грамматика. 

Поэтому на своих занятиях выполняет помимо общеобразовательных и ряд коррекционных задач:  

■ Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.  

■ Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.  

■ Целенаправленная отработка лексики по заданию логопеда.  

■ Упражнения в правильном употреблении сформированных грамматических конструкций.  

■ Развитие понимания, внимания, памяти, мышления, воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом 

материале.  

■ Формирование связной речи.  

■ Подготовки к чтению и письму.  

Все виды продуктивной деятельности позволяют ребёнку опосредованно отражать окружающий мир, самому создавать 

красоту, исходя из своих возможностей, обогащать свой чувственный опыт, углублять представления об окружающем.   

Изобразительная  деятельность  выступает  как  специфическое средство познания окружающей 

действительности и существенно влияет на умственное и речевое развитие ребенка.  

Попутно с решением основных для этого вида деятельности задач на занятиях я могу познакомить воспитанников с 

новыми словами, уточнять их лексические и грамматические оттенки, активизировать в речи названия предметов, 

действий и признаков, автоматизировать все типы предложений и предложных конструкций, отработанных с логопедом.  

Совместная работа воспитателя и логопеда в этом направлении многократно усилится, если тематика продуктивной 

деятельности будет совпадать с общей речевой работой по лексико-тематическим циклам.  

Материал стараюсь строить по принципу от простого к сложному и охватывать все виды занятий по изобразительной 

деятельности рисование и лепка с элементами аппликации и конструирования (предметное, декоративное, сюжетное, по 

замыслу)   



По мере развития сенсорно-двигательных способностей детей материал усложняется. В зависимости от 

индивидуальных особенностей и возможностей детей, возможен свой творческий подход к разработке тематики 

продуктивной деятельности. Учитываю главное: тематика должна быть доступна, понятна, эмоционально окрашена и по 

содержанию включена в лексико-тематические циклы.  

Такой подход к продуктивной деятельности создаёт условия для осуществления тесной связи в работе воспитателя и 

логопеда по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи детей. Он позволяет решать 

как основные педагогические задачи (формирование технических навыков и умений, знаний о предметах и явлениях, об их 

свойствах и признаках и т.д.), так и обеспечивать коррекционную направленность всей работы (развитие мелкой моторики, 

сенсорных способностей, совмещение продуктивной деятельности с речью).  

Занятия по изобразительной деятельности и конструированию проводятся по подгруппам. Внутри каждой из них 

выделяются дети с относительно высоким, средним и низким уровнем владения техническими навыками.  

Осуществляя разноуровневый подход к детям на занятиях по продуктивной деятельности, я получаю возможность 

учитывать потенциальные возможности каждого ребёнка: кому-то необходим полный (иногда и поэтапный) показ 

последовательности создания изображения; а кому-то достаточно частичного показа или показа жестом по контуру 

предмета (формообразующего движения). Кто-то из детей может выполнить работу по представлению (это требует 

развитого воображения), а кто-то выполнит её по образцу или с опорой на наглядность. Главное - каждому ребёнку дать 

посильное задание, каждому пережить чувство успеха, в каждого вселить уверенность в своих силах, каждого научить 

способам изображения (изготовления) того или иного предмета и уверенно использовать их при изображении 

(изготовлении) других, более сложных.  

Включенность занятий по продуктивной деятельности в лексическую тематику позволяет в работе по той или иной 

теме опираться также на двигательную и эмоциональную память, на пробуждающуюся творческую активность детей. Это 

очень помогает достижению главной цели - преодолению общего недоразвития речи у детей.  

         Особенности речевой работы на занятиях продуктивной деятельностью.  

Во всех видах продуктивной деятельности: лепке, аппликации, рисовании, конструировании, ручном труде,- наряду с 

решением основных задач, можно успешно осуществлять развитие речи детей. На таких занятиях ребята сами создают что-



то новое, углубляют и расширяют свои представления об окружающем мире, проявляют творческую активность и, как 

правило, охотно вступают в разговор по поводу содержания своих работ.  

В специально организованной продуктивной деятельности возникают естественные благоприятные ситуации, 

способствующие проявлению речевой активности детей. По моему замыслу легко создаются и специальные проблемные 

ситуации, позволяющие целенаправленно вводить в активную речь детей сложные грамматические категории и 

определенные синтаксические конструкции, совершенствовать связное высказывание.  

 Для развития речи детей традиционно использую следующие элементы занятий:  

• Обсуждаю с детьми предстоящую деятельность, её этапы, выбор способов действия, объясняю смысл каждого 

действия и тем самым не только развиваю активную речь детей, но и учу их работать по плану, выраженному в слове.  

 • Напоминаю о способах достижения цели по ходу выполнения задания и приучаю вслушиваться в деловое 

высказывание, помогающее не отклоняться от цели деятельности, ведущее к осознанию зависимости между словом и 

образом действия, между конкретным действием и качеством ожидаемого результата, между реальной ситуацией и 

ситуацией представляемой.  

 • Дети рисуют по своему замыслу, изображают сюжет, который определили для себя в словесной форме. В конце 

занятия прошу их рассказать о том, что получилось, и таким образом дважды вербализованный сюжет варьируется в 

связном высказывании, речь становится мобильной, подвижной.  

 • Дети участвуют в коллективной лепке. Им необходимо содержательно общаться: формулировать общую цель, 

обсуждать тему, сюжет, композицию, распределять, кто, что будет лепить, планировать свои действия, намечать их 

последовательность, сравнивать результат с замыслом и т.д. Даю образец того, как правильно и культурно можно 

построить своё высказывание в общем разговоре.  

Таким образом, и замысел и результат - продукт детской деятельности - всегда четко определены в слове. Это позволяет 

использовать разнообразные её виды для коррекции недоразвития речи. Процесс создания изобразительных работ полезно 

сопровождать речевыми высказываниями детей.   

  

 

 



Приёмы развития и активизации речи детей с ОНР на занятиях изобразительной деятельностью.  

1. Создание   проблемной   ситуации,   формулирующей коммуникативную направленность речи. Если кому-то из детей 

специально «забыть» положить лист бумаги (кисть, карандаш и т. д.), ребёнок будет вынужден попросить недостающее, 

т.е. проявить речевую инициативу, используя нужные слова в нужной грамматической форме.  

2. Комментирующая речь педагога непосредственно в процессе работы детей, Если комментирующая речь воспитателя 

звучит систематически на каждом занятии, то дети привыкают работать при таком речевом фоне. Это ничуть не мешает 

им, а, наоборот, помогает усвоить изобразительные технические навыки. С помощью слова педагога дети начинают видеть 

себя со стороны, осознавать контекст своей деятельности, своё место в общем ритме творческой работы.  

3. Проговаривание детьми своих действий. Постепенно комментирующая речь педагога из монолога превращается в 

диалог - неспешный разговор то с одним, то с другим ребенком - не шепотом, а вслух.  

Если диалоги будут звучать на занятиях систематически, то к концу года дети овладеют разнообразными синтаксическими 

конструкциями, и будут свободно пользоваться словами в различных грамматических формах  

4. Цель продуктивной деятельности обязательно должна называться дважды:  

перед тем как дети начнут действовать и после Завершения действия, как его результат. (Что мы будем делать? Что ты, 

Маша будешь делать? В конце занятия то же самое: Что мы сделали? Что ты Маша сделала?)  

5. Использование в речи большого числа приставочных глаголов. Сначала педагог проговаривает, что делают дети: 

режут бумагу, вырезают круг и т.д. Позднее дети сами пользуются приставочными глаголами и точно называют свои 

действия.  

Связь слова с действием намного ускоряет и облегчает процесс усвоения детьми приставочных глаголов, оречевлённые 

действия в изобразительной деятельности становятся более совершенными, осмысленными, целенаправленными, 

ритмичными, регулируемыми.  

6. «Дорисовывание» словами своей незаконченной работы (рисунка, поделки) - действенный приём формирования 

речевого высказывания  и повод для связного высказывания творческого характера.  

8. «Похвалим работу товарища» - хороший приём для активизации в речи притяжательных прилагательных (на 

Сашином рисунке видны заячьи следы), для упражнения в подборе определений и образных выражений.  



9. «Почемучки» - закрепление умения задавать друг другу различные вопросы, и каверзные в том числе, по поводу 

изображенного на рисунке или аппликации.  

Вне занятий детские работы остаются еще долгое время наглядной опорой для разнообразных речевых упражнений:  

• Придумывание названия своему рисунку и рисунку товарища;  

• Сочинение рассказа или сказки к своей работе; особенно интересно оформить их в виде книжки - самоделки;  

• Разговор от лица изображенных живых и неживых объектов;  

• Сравнение двух работ и т. д.  

 Расширение речевой практики детей в изобразительной деятельности результативность речевой работы многократно 

усиливается за счет:  

• Опоры на эмоционально - интеллектуальный опыт детей, их собственные неповторимые ассоциации;  

• Необходимость выделять, воспринимать, воспроизводить определённые свойства и отношения предметов, выражать 

их в слове; • Ситуации субъективного переживания ребёнком своей деятельности, от вынашивания замысла до конечного 

видимого результата;  

• Возможности создания проблемных ситуаций, проясняющих значения слов и побуждающих детей осуществлять 

выбор;  

• Живая, незаученная речь зазвучит на занятиях при условии, что дети будут испытывать чувство безопасности 

работы. Безопасность работы и критерии эстетичности занятия включают следующее: дети не боятся критических 

замечаний и оценок (добрый совет, прежде всего); пользуются возможностью свободно передвигаться по группе во время 

занятия, задавать вопросы друг другу и педагогу; имеют своё мнение и умеют его высказывать; пользуются правом выбора 

и т.д.  

Таким образом, педагогом создаются условия для дальнейшего развития речи, развития и совершенствования 

планирования, регулирования и контролирования детьми с общим недоразвитием речи собственных действий в процессе 

выполнения заданий по изобразительной деятельности.  

Коррекционно-развивающее влияние изобразительной деятельности на личность ребенка может осуществляться при 

соблюдении следующих психолого-дидактических положений:  

• систематическое  соблюдение  принципа  коррекционной  направленности изодеятельности;  



• учет особенностей различных групп детей, позволяющий организовать дифференцированное педагогическое 

воздействие;  

• мобилизация здоровых и сохранных возможностей детей;  

• активизация интеллектуальной деятельности учащихся в процессе их изобразительной деятельности 

(предварительное осмысление структуры изображения, определение последовательности построения рисунка, 

сопоставление рисунка с объектом, осуществление контроля за выполняемыми графическими действиями и т.п.);  

• побуждение детей к словесному обозначению выполняемых действий и полученного результата;  

• формирование интереса к изобразительной деятельности.   

Условия коррекционно-педагогической работы средствами изобразительной деятельности:  

• формирование у детей представлений о том, что любое изображение — это отражение реальных предметов 

окружающей действительности и социальных явлений;  

• учет закономерностей развития изобразительной деятельности в норме и учет особенностей становления 

изобразительной деятельности у детей с различными отклонениями в развитии;  

• тесная взаимосвязь изобразительной деятельности с различными видами детской деятельности — предметной, 

игровой, трудовой и общения;  

• актуальность социальной направленности изобразительной деятельности при отборе методов, приемов и содержания 

обучения;  

• эмоциональная включенность ребенка в процесс создания изображений на всех этапах обучения;  

• развитие речи как составная часть процесса формирования изобразительной деятельности;  

• процесс созданий изображений немыслим без воспитания у детей эстетической культуры и художественной 

выразительности.  

Работа с детьми-инвалидами  

Цель индивидуального плана работы с ребенком-инвалидом:  

Обучение рисованию, обеспечение всестороннего развития. Создание необходимых условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья, воспитание у ребёнка любви к прекрасному, обогащению его духовного мира, 

развитие воображения, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 



неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития личности 

ребёнка.  

Задачи:  

• Развитие интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью.  

• знакомить детей со средствами художественной выразительности и развивать элементарные умения анализировать 

их;  

• развивать мелкую моторику и координацию работы рук  

• развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений и состояний окружающего мира, в 

выборе изобразительных материалов; • Воспитание эмоциональной отзывчивости.  

• Формирование  эстетических чувств и представлений.  

• Развитие художественного восприятия.  

• Сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.  

• Овладение техническими приёмами работы с различными  художественными материалами.  

• Формирование навыков и умений собственной творческой изобразительной деятельности. • Развитие образного 

мышления, воображения, творческих способностей.  

Педагогическое сопровождение  

Месяц  Задачи  Форма проведения  Примечания  

Сентябрь  Обследование, составление маршрутного листа    

Октябрь  Развивать графические 

навыки и приемы 

рисования различными   

художественными 

материалами   

развивать мелкую 

моторику и  

координацию работы рук  

  

Рисование на песочном столе: работа по 

синхронизации обеих рук (рисование двумя руками)  

Рисование комочком бумаги  «Красивое осеннее 

дерево»  

Игровой самомассаж: пальчиковые игры (игры на 

поглаживание, растирание, разминание, 

покалывание)  

  



Ноябрь  Способствовать 

раскрепощению, снятию 

эмоционального и   

мышечного напряжения,   

развивать мелкую 

моторику и координацию 

работы рук  

Упражнения и приемы изотерапии на снятие 

мышечного напряжения: рисование пальчиком, 

ладошкой, комочком бумаги («Осенние листья в 

вазе», «Красивый  шарфик») Работа с шаблонами и 

трафаретами «Фрукты и овощи на тарелке», 

«Золотой листик»  

  

Декабрь  Развивать зрительную 

активность, глазомер, 

умение ориентироваться 

на листе бумаги, 

развивать творческие 

способности в процессе 

изображения предметов, 

явлений и состояний 

окружающего мира  

Игры и упражнения на зрительные нагрузки для 

детей (работа с картинками, мазаикой, составление 

цвета) – дорисовывание, составление узора  

«Варежка», «Снежинка»  

Работа по составлению сюжета «Зимняя  картинка», 

«Елочка большая и  

маленькая»  

  

  

Январь  Способствовать 

раскрепощению, снятию 

эмоционального и   

мышечного напряжения  

 развивать мелкую 

моторику и координацию 

работы рук  

Упражнения и приемы изотерапии на снятие 

мышечного напряжения: рисование пальчиком, 

ладошкой, комочком бумаги «Веселый снеговик»  

Работа с шаблонами и трафаретами  

«Дворец Снежной Еоролевы»  

  

Февраль  Развивать графические 

навыки и приемы 

рисования различными   

Рисование на песочном столе: работа по 

синхронизации обеих рук (рисование  

  



 художественными 

материалами   

развивать мелкую 

моторику и  

координацию работы рук  

  

двумя руками)  

Рисование комочком бумаги  «Зимнее кружево»  

Игровой самомассаж: пальчиковые игры (игры на 

поглаживание, растирание, разминание, 

покалывание)  

 

Март  Развивать зрительную 

активность, глазомер, 

умение ориентироваться 

на листе бумаги   

развивать творческие 

способности в процессе 

изображения предметов, 

явлений и состояний 

окружающего мира  

Игры и упражнения на зрительные нагрузки для 

детей (работа с картинками, мазаикой, составление 

цвета) – дорисовывание, составление узора «Платье 

для дымковской барышни».  

«Веточки мимозы в вазе» - рисование  ватной 

палочкой  

Работа по составлению сюжета  

«Приметы весны» рисование красками, монотипия  

  

Апрель  Способствовать 

раскрепощению, снятию 

эмоционального и   

мышечного напряжения  

 развивать мелкую 

моторику и координацию 

работы рук  

Упражнения и приемы изотерапии на снятие 

мышечного напряжения: рисование пальчиком, 

ладошкой, комочком бумаги , работа на стеклянном 

мольберте «Веселая капель»,«Весенние цветы»  

Работа с шаблонами и трафаретами  

«Вазочка», штриховка  

  

Май  Развивать зрительную 

активность, глазомер, 

умение ориентироваться 

на листе бумаги, 

развитие графомоторных 

навыков развивать 

творческие способности 

Игры и упражнения на зрительные нагрузки для 

детей (работа с картинками, мазаикой, составление 

цвета) –  

дорисовывание, «Бабочка» -монотипия,  

«Петушки» -выдувание краски  

 Работа по составлению сюжета  

«Праздничный салют», «Скоро лето»  

  



в процессе изображения 

предметов, явлений и 

состояний окружающего 

мира  

  

 

Индивидуальный план работы с ребенком-инвалидом  

Индивидуальный план работы с ребенком-инвалидом определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для ребенка- инвалида и направлен на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности ребенка-инвалида посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Художественно - эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является одним из его приоритетных направлений.  

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У ребёнка раннего возраста уже 

формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность 

всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, быть 

внимательным. Идёт первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным материалом. Надо правильно брать 

карандаш (кисть): тремя пальцами, держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), придерживая 

сверху указательным пальцем. Слишком сильное сжимание карандаша пальцами приводит к перенапряжению руки, 

скованности движений; слишком слабое – не удерживает карандаш (кисть). Эти действия имеют ярко выраженную 

сенсорную основу: темп, размах, ритм, направление движений, ощущение характера изобразительного материала – всё это 

требует ещё и координации в работе зрительных и двигательных анализаторов. Изображая простейшие предметы и 

явления, ребёнок познаёт их, у него формируются первые представления.  

Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для овладения умением рисовать, сколько для общего 

психического и личностного развития ребёнка. 



 

3. Организационный раздел 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

  

Инструменты и материалы, применяемые  на  изодеятельности  

  

 Учебно-наглядные пособия:  

- плакаты, схемы, репродукции;  - игрушки;  - муляжи.  

- народные игрушки (дымковские, филимоновские, богородские, матрешки)  

- образцы декоративных росписей,  

- другие виды изделий (кружева, павлово-посадские платки и шали, финифть, ковка, изделия из бересты)  

- открытки и календари (плакаты с видами г. Ставрополя),  

- открытки с видами Москвы, Санкт Петербурга и др. городов  

- открытки с видами столиц зарубежных государств  

  

 Оборудование:  

- компьютер, мультимедийное оборудование (экран, проектор); - документ-камера;  

- мольберты;  

- карандаши цветные;  

- фломастеры;  

- восковые мелки;  

- кисточки тонкие №2-4, средние №6-7, большие № 8-10;  

- плоские кисти для клея;  

- гуашь, акварель;  

- баночка-непроливайка;  



- подставки для кисточек;  

- трафареты,  

- шаблоны  

- восковой пластилин;  

- дощечки;  

- стеки,  

- х/б салфетки для рук; и пр.  

- ножницы,  

- бросовый материал,  

- иллюстрации, фантики,    

- трубочки для коктейля, зубочистки  

- природный материал (листья, семена, крупы, шишки, желуди, скорлупа орехов, камешки, раковины)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПАСПОРТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ СТУДИИ  

  

         ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    

1 Площадь     26,4 кв.м   

2 Освещаемость        

   - естественное освещение  окна  1    

   - искусственное освещение  лампы  8    

3 Пол  линолеум      

4 Центральное отопление  

    

  2    

ТСО     

1 Компьютер    1       

2 Экран    1  

3 Проектор    1  

4 Документ-камера  

    

  1    

МЕБЕЛЬ        

1 Стол письменный    1    

2 Стул     1    

3 Стол детский    17    

4 Стул детский    34    

5 Шкаф угловой    1  

6 Доска магнитная    1  

7 Шкаф стеллаж     



3.1 Список литературы 

 

1. Д.Н. Колдина – «Рисование в детском саду» от рождения до школы 3-4 года 2021г. 

2. Д.Н. Колдина – «Аппликация в детском саду» от рождения до школы 3-4 года 2021г. 

3. Д.Н. Колдина – «Лепка в детском саду» от рождения до школы 3-4 года 2021г. 

4. Т.С Комарова – «Изобразительная деятельность  в детском саду» от рождения до школы 4-5 лет  

5. Т.С Комарова – «Изобразительная деятельность  в детском саду» от рождения до школы 5-6 лет  

6. Т.С Комарова – «Изобразительная деятельность  в детском саду» от рождения до школы 6-7 лет  

7. И.А. Лыкова – «Изобразительная деятельность в Детском саду Подготовительная к школе группа»» 2009г. 

8. И.А. Лыкова – «Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на 

ковре самолете и в машине времени» 2009г. 

9. И.А. Лыкова – «Художественный труд в детском саду. Экопластика» 2009г. 

10. И.А. Лыкова – «Изодеятельность и детская литература. Мир сказки» 2009г. 

 

Электронные образовательные ресурсы используемые в работе 

• http://razigrushki.ru «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном развитии и 

воспитании своих детей. 

• http://www.baby-news.net – «Babynews» - Огромное количество развивающих материалов для детей. 

• http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое. 

• http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, так 

обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, 

раскрасить , выбрать сценарии праздников, послушать детские сказки и еще многое другое! 

• http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты,скороговорки и потешки. 

• http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения 



и творчества. Здесь статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей. Все 

самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

 

 

3.2 Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по художественно – эстетическому развитию, изобразительной деятельности. 

Условные обозначения: 1-НОД в неделю 

 

 

Группа  
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

Группа 

Возраст  3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Продолжительность 

НОД  

  

15 мин 

 

20 мин  

 

25 мин  

 

30 мин 

Количество НОД 36 36 72 72 

Виды НОД   год  неделя  год  неделя  год  неделя  год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

30 30  1  30  2  60  2  60 

Рисование  30 30  1  60  1  30  1  30 

Беседы  30 30  1  30     



Годовое календарно-тематическое планирование занятий по рисованию на 2022-2023 учебный год 
 

Младшая группа общеразвивающей направленности 

  

Неделя  Число  Тема  

1.  07.09.2022 Игрушки. «Мячики для котят».  Рисование поролоном. Гуашь. 

2.  14.09.2022 Овощи. «Картошка и свекла». Рисование кистью. Гуашь. 

3.  21.09.2022 Фрукты. «Апельсин и мандарин». Рисование кистью. Гуашь. 

4.  28.09.2022 Ягоды. «Виноград». Рисование пальчиками. Гуашь. 

5.  05.10.2022  Грибы. «Грибы прячутся в траве». Рисование цветными карандашами.  

6.  12.10.2022  Осенние деревья. «Листопад». Рисование кистью. Гуашь. 

7.  19.10.2022  Осень. «Дождик». Рисование цветными карандашами. 

8.  26.10.2022  В лесу. «Ежик».  Рисование поролоном. Гуашь. 

9.  02.11.2022 Одежда. «Узоры на платье». Рисование кистью. Акварель. 

10.  09.11.2022  Мебель. «Коврик для зайчат». Рисование кистью. Акварель. 

11.  16.11.2022  Посуда. «Чашка». Оттиски печатками из картофеля. Гуашь. 

12.  23.11.2022 Продукты питания. «Угостим мышку сыром». Рисование цветными карандашами. 

13.  30.11.2022 В гостях у сказки. «Колобок». Рисование цветными карандашами. 

14.  01.12.2022  Зима. «Белоснежная зима». Тычки жесткой полусухой кистью. Гуашь. 

15.  08.12.2022 Зимние забавы «Хвойный лес». Рисование цветными карандашами. 

16.  22.12.2022 Новогодний праздник «Укрась елку». Оттиски печатками из картофеля. Гуашь. 

17.  09.01.2023  Домашние животные. «Козленок». Рисование пальчиками. Гуашь. 



18.  11.01.2023 Дикие животные. «Заяц на снегу». Тычки жесткой полусухой кистью. Гуашь. 

19.  18.01.2023 Рыбы. «Аквариум с рыбками». Рисование кистью. Акварель. 

20.  25.01.2023 Части тела и лица. «Маска клоуна». Рисование кистью. Акварель. 

21.  01.02.2023 Моя семья. «Мама». Рисование цветными карандашами. 

22.  08.02.2023 Мой дом. «Забор возле дома». Рисование кистью. Гуашь. 

23.  15.02.2023 День защитника отечества. «Российский флаг».  Рисование цветными 

карандашами. 

24.  22.02.2023  Транспорт. «Машина, пароход, самолет». Рисование кистью. Гуашь. 

25.  01.03.2023 Профессии. «Железная дорога для доктора Айболита». Рисование кистью. Гуашь. 

26.  15.03.2023 Праздник мам. «Бусы из макарон». Рисование пампоном. Гуашь. 

27.  22.03.2023  Комнатные Растения. «Цветок в горшке». Рисование кистью. Акварель. 

28.  29.03.2023 Весна «Весенние сосульки». Рисование кистью. Акварель. 

29.  05.04.2023 Домашние птицы «Два веселых гуся». Рисование ладошкой. Гуашь. 

30.  12.04.2023 Дикие птицы. «Лебедь». Рисование ладошкой. Гуашь. 

31.  19.04.2023  Растения. «Зеленые кусты». Рисование кистью и пальчиками. Гуашь. 

32.  26.04.2023 Пасха «расписные яица». Рисование по трафарету цветными карандашами. 

33.  04.05.2023 В огороде и в саду. «Лопата и грабли». Рисование кистью. Акварель. 

34.  11.05.2023 День рождения. «Свободная тема». Свободный выбор техники рисования и 

материала. 

35.  18.05.2023  Насекомые «Жучки гуляют». Рисование кистью. Гуашь. 

36.  25.05.2023 Скоро лето. «Летнее небо». Рисование восковыми мелками и кисть. Акварель. 

 



Средняя группа общеразвивающей направленности 

  

Неделя  Число  Тема  

1  07.09.2022 «Нарисуй картинку про лето».  Рисование кистью. Гуашь. 

2  14.09.2022 «На яблоне поспели яблоки». Рисование цветными карандашами. 

3  21.09.2022 «Красивые цветы». Рисование кистью. Гуашь. 

4  28.09.2022 «Цветные шары». Рисование цветными карандашами. 

5  05.10.2022  «Золотая осень». Рисование кистью. Гуашь. 

6  12.10.2022  «Сказочное дерево». Рисование цветными карандашами. 

7  19.10.2022  «Яички простые и золотые». Рисование кистью. Белая и желтая гуашь.  

8  26.10.2022  «По замыслу». Рисование цветными карандашами. 

9  02.11.2022 Декоративное рисование «Украшение свитера». Вырезанные из плотной бумаги 

свитера. Гуашь. Рисование кистью.  

10  09.11.2022  Декоративное рисование «Укрась юбку дымковской барышни». Силуэты 

дымковский барышень. Гуашь. Рисование кистью. 

11  16.11.2022  «Маленький гномик». Рисование кистью. Гуашь. 

12  23.11.2022 «Рыбки плавают в аквариуме». Рисование кистью. Акварель. Знакомство с 

пастелью. 

13  30.11.2022 «Кто в каком домике живет». Рисование цветными карандашами. 

14  01.12.2022  «Снегурочка». Рисование кистью. Гуашь. 

15  08.12.2022 «Новогодние открытки». Рисование кистью. Гуашь. 

16  22.12.2022 «Наша нарядная елка». Рисование кистью. Гуашь. 

17  09.01.2023  «Маленькой елочке холодно ЗИМОЙ». Рисование кистью. Гуашь. 



18  11.01.2023 «Развесистое дерево». Рисование графитными карандашами. 

19  18.01.2023 «Нарисуй какую хочешь игрушку». Рисование кистью. Гуашь. 

20  25.01.2023 Декоративное рисование «Украшение платочка». Рисование кистью. Гуашь. 

21  01.02.2023 «Украсим полоску флажками». Рисование цветными карандашами. 

22  08.02.2023 «Девочка пляшет». Рисование кистью. Гуашь.  

23  15.02.2023 «Красивая птичка».  Рисование цветными карандашами. 

24  22.02.2023  Декоративное рисование «Укрась свою игрушку». Рисование кистью. Гуашь. 

25  01.03.2023 «Расцвели красивые цветы». Рисование кистью. Гуашь. 

26  15.03.2023 Декоративное рисование «Украсим кукле платьице». Рисование кистью. Гуашь. 

27  22.03.2023  «Козлятки на лугу». Рисование кистью. Гуашь. 

28  29.03.2023 «Как мы играли в подвижную игру Бездомный заяц». Рисование кистью. Гуашь. 

29  05.04.2023 «Сказочный домик – теремок». Рисование цветными карандашами. 

30  12.04.2023  «Мое любимое солнышко». Рисование кистью. Гуашь. 

31  19.04.2023  «Моя любимая кукла». Рисование цветными карандашами и фломастерами.  

32  26.04.2023 «Дом, в котором ты живешь». Рисование кистью. Гуашь. 

33  04.05.2023 «Празднично украшенный дом». Рисование кистью. Гуашь. 

34  11.05.2023 «Самолеты летят сквозь облака». Рисование цветными карандашами. 

35  18.05.2023  «Нарисуй картинку про весну». Рисование кистью. Гуашь. 

36  25.05.2023 «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы». Рисование пастелью, 

мелками, фломастерами. 

  

 



   Старшая группа общеразвивающей направленности 

  

Неделя  Число  Тема  

1   02.09.2022 «Нарисуй картинку про лето».  Рисование кистью. Гуашь. 

2  07.09.2022  «Знакомство с акварелью». Рисование кистью. Акварель. 

3  09.09.2022 «Космея». Рисование кистью. Акварель 

4  14.09.2022 «Укрась платочек ромашками». Рисование кистью. Гуашь. 

5  16.09.2022 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду». Рисование кистью. Гуашь. 

6  21.09.2022 «Чебурашка». Рисование простыми и цветными карандашами. 

7  23.09.2022 «Что ты больше всего любишь рисовать». Рисование цветными карандашами. 

8  28.09.2022  «Осенний лес». Рисование кистью. Акварель. 

9  30.09.2022 «Идет дождик».  Рисование простыми и цветными карандашами. 

10  05.10.2022 «Веселые игрушки». Рисование простыми и цветными карандашами, пастелью, 

мелками. 

11  07.10.2022 «Дымковская слобода (деревня)» (коллективная работа). Рисование кистью. 

Гуашь. 

12  12.10.2022 «Девочка в нарядном платье». Рисование кистью и простым карандашом. 

Акварель. 

13  14.10.2022 «Знакомство с городецкой росписью». Рисование кистью. Гуашь. 

14  19.10.2022 «Городецкая роспись». Рисование кистью. Гуашь. 

15  21.10.2022 «Как мы играли 

в подвижную игру ,,Медведь и пчелы"».  Рисование угольными карандашами, 

пастелью. 



16  26.10.2022 «Деревенский Домик». Рисование простыми и цветными карандашами, пастелью, 

мелками. 

17  28.10.2022 «Что нам осень принесла». Создание игры. Рисование простыми и цветными 

карандашами, гуашью. 

18  02.11.2022 «Автобус, украшенный флажками едет по улице». Рисование простыми и 

цветными карандашами. 

19  09.11.2022 «Сказочные домики». Рисование простыми и цветными карандашами, пастелью, 

фломастерами. 

20  11.11.2022 «Закладка для книг». Рисование кистью. Гуашь. 

21  16.11.2022 «Моя любимая сказка». Рисование кистью и простыми карандашами. Акварель. 

22  18.11.2022 «Грузовая машина». Рисование  цветными карандашами. 

23  23.11.2022 «Роспись олешка». Рисование кистью. Гуашь. 

24  25.11.2022 «По замыслу». Рисование кистью. Акварель. 

25  30.11.2022 «Зима». Рисование простыми и цветными карандашами, пастелью, мелками. 

Знакомство с белилами. 

26  02.12.2022 «Большие и маленькие ели». Рисование кистью. Гуашь. 

27  07.12.2022 «Синие и красные птицы». Рисование кистью. Гуашь или акварель. 

28  09.12.2022 Декоративное рисование «Городецкая роспись деревянной доски». Рисование 

кистью. Гуашь. 

29  14.12.2022 «По замыслу». Рисование простыми и цветными карандашами, пастелью, 

мелками, акварелью. 

30  16.12.2022 «Снежинка». Рисование кистью. Гуашь белая. 



31  21.12.2022 «Наша нарядная елка». Рисование кистью. Гуашь или акварель. 

32  23.12.2022 «Усатый-полосатый». Рисование кистью. Гуашь или мелки. 

33  28.12.2022 «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике». Рисование 

кистью. Гуашь или акварель. 

34  30.12.2022 «Дети гуляют зимой на участке». Рисование простыми и цветными карандашами. 

35  11.01.2023 «Городецкая роспись». Рисование кистью. Гуашь. 

36  13.01.2023 «Машины  нашего города». Рисование цветными карандашами. 

37  18.01.2023 «Как мы играли в игру Охотники и зайцы». Рисование цветными карандашами, 

гуашью. 

38  20.01.2023 «По мотивам городецкой росписи». Рисование кистью. Гуашь. 

39  25.01.2023 «Любимое животное». Рисование цветными карандашами, мелками, гуашью. 

40  27.01.2023 «Красивое развесистое дерево зимой». Рисование цветными карандашами. 

41  01.02.2023 «Рисование по мотивам хохломской росписи». Рисование кистью. Гуашь. 

42  03.02.2023 «Солдат на посту». Рисование цветными карандашами. 

43  08.02.2023 «Деревья в инее». Рисование кистью. Гуашь белая. 

44  10.02.2023 «Золотая хохлома».  Рисование кистью. Гуашь. 

45  15.02.2023 «Пограничник с собакой». Рисование цветными карандашами, мелками, гуашью. 

46  17.02.2023 «Домики трех поросят». Рисование цветными карандашами, мелками, пастелью. 

47  22.02.2023 «Что интересного произошло в детском саду». Рисование цветными карандашами 

и мелками.  

48  24.02.2023 «Дети делают зарядку». Рисование простыми и цветными карандашами. 

49  01.03.2023 «Картинка к празднику 8 марта». Рисование простыми и цветными карандашами, 

гуашью. 



50  03.03.2023 «Роспись кувшинчиков». Рисование кистью. Гуашь. 

51  10.03.2023 «Панно, красивые цветы». Рисование кистью. Гуашь. 

52  15.03.2023 «Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная». Рисование кистью. Гуашь. 

Сангина. Угольные карандаши. 

53  17.03.2023 «Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная». Рисование кистью. Гуашь. 

Сангина. Угольные карандаши. 

54  22.03.2023 «По замыслу». Рисование цветными карандашами, мелками, гуашью. 

55  24.03.2023 «Знакомство с искусством гжельской росписи». Рисование кистью. Акварель. 

56  29.03.2023 «Почтальон». Рисование простыми и цветными карандашами. 

57  31.03.2023 «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой». Рисование кистью. 

Акварель. 

58  05.04.2023 «Роспись петуха». Рисование кистью. Акварель. 

59  07.04.2023 «Нарисуй какой хочешь узор». Рисование кистью. Гуашь. 

60  12.04.2023 «Спасская башня кремля». Рисование кистью. Гуашь. 

61  14.04.2023 «Гжельские узоры». Рисование кистью. Гуашь. 

62  19.04.2023 «Красивые цветы». Рисование цветными карандашами или гуашью. 

63  21.04.2023 «Дети танцуют на празднике в детском саду». Рисование кистью. Гуашь. 

64  26.04.2023 «Салют над городом в честь праздника победы». Рисование кистью. Гуашь. 

65  28.04.2023 «Роспись силуэтов гжельской посуды». Рисование кистью. Акварель. 

66  12.05.2022 «Цветут сады». Рисование кистью. Акварель или гуашь. 

67  17.05.2022 «Бабочки летают над лугом». Рисование цветными карандашами, мелками, 

гуашью или акварелью. 



68  19.05.2022 «Бабочки летают над лугом». Рисование цветными карандашами, мелками, 

гуашью или акварелью. 

69  24.05.2022 «Картинки для игры «Радуга». Рисование кистью. Акварель. 

70  26.05.2022 «Цветные страницы». Рисование кистью. Акварель или гуашь. 

71  31. 05.2022 «По замыслу». Рисование цветными карандашами, мелками, гуашью или 

акварелью. 

  

   Подготовительная группа общеразвивающей направленности 

  

Неделя  Число  Тема  

1  01.09. – 03.09.2021  «Неделя знаний. Моя группа. Мой детский сад»  

   

2  06.09. – 10.09.2021   «Хорошо у нас в саду. Профессии. Права ребенка»  

3  13.09. – 17.09.2021  «Неделя безопасности»  «Улицы родного города»  

4  20.09. – 24.09.2021  «Мой город» тематический проект  

5  27.09. – 01.10.2021  «Я люблю свои игрушки»  

6  04.10. – 08.10.2021  Осень «Фрукты и ягоды»  

7  11.10. – 15.10.2021  Осень. «Овощи»  

8  18.10. – 22.10.2021   «Дикие животные. Красная книга Ставропольского края»  

9  25.10. – 29.10.2021  Осень в природе. Знакомство с художниками Ставрополья  

10  01.11. – 03.11.2021  «Родная страна. День согласия и примирения. Традиции и обычаи 

народов Кавказа. История Ставропольского края»  

11  08.11. – 12.11.2021  «Перелетные птицы»  



12  15.11. – 19.11.2021  «Дом, в котором ты живёшь. Труд строительных профессий»  

13  22.11. – 26.11.2021  «Я и моя семья. День матери»  

14  29.11. – 03.12.2021  «Посуда. Столовый этикет»  

15  06.12. – 10.12.2021  «Бытовые приборы. Безопасность»  

16  13.12. – 17.12.2021  «Дикие животные зимой. Животный мир полярных районов Земли»  

17  20.12. – 24.12.2021  «Зима в природе»  

18  27.12. – 30.12.2021  «Зимующие птицы. Новый год»  

19  10.01. – 14.01.2022  «Неделя зимних игр и забав»  

20  17.01. – 21.01.2022  «Я – человек, я и моё тело. Основы здорового образа жизни»  

21  24.01. – 28.01.2022  «Зачем человеку одежда. Труд людей по изготовлению одежды. 

Национальная одежда казаков и народов Кавказа»  

22  21.01. – 04.02.2022  «Транспорт. Водный , воздушный. Труд работников транспорта. ПДД.»  

23  07.02. – 11.02.2022  «Транспорт. Труд работников транспорта»  

24  14.02. – 18.02.2022  «Народные праздники на Руси. Масленица»  

25  21.02. –25.02.2022  «День Защитника Отечества. Казаки-защитники Родины»  

26  28.02. – 04.03.2022  «Мама – самый близкий друг»    

27  09.03. – 11.03.2022  «Детям об огне и пожаре. ОБЖ. Пожарная служба»  

28  14.03 – 18.03.2022  «Вода. Рыбы»  

29  21.03. -25.03.2022  Всероссийская неделя детской книги  

30  28.03 – 01.04.2022   «Мебель»  

31  04.04. – 08.04.2022  Неделя здоровья  



32  11.04. – 15.04.2022  «Детям о земле и космосе»  

33  18.04. – 22.04.2022  «Весна. День земли. (Лес. Грибы. Ягоды). Природа  

Ставропольского края»  

34  25.04. – 29.04.2022  «Народные промыслы»  

35  04.05. – 06.05.2022  «9 мая – День победы. Мой город: памятники воинам»  

36  10.05. – 13.05.2022  «Цветущая весна (цветы, травы)  День семьи»  

37  16.05 – 20.05.2022  «Мой край. От зерна до булочки»  

38  23.05– 31.05.2022  «Здравствуй, лето! Насекомые, пауки, земноводные»  

  

    

Комплексно-тематическое планирование для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

5-6- лет 

Неделя  Тема  

1  День знаний. ПДД. Безопасность  

2  Игрушки  

3  Родной город  

4  Осень. Признаки осени. Деревья осенью.  

5  Огород. Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах.  

6  Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах.  

7  Лес. Грибы и лесные ягоды.  

8  Одежда, головные уборы.  

9  Наша Родина - Россия  

10  Обувь.  



11  Экономика для малышей  

12  День ребенка, День матери  

13  Посуда.  

14  Зима. Зимующие птицы.  

15  Домашние животные и их детеныши.  

16  Дикие животные и их детеныши.  

17  Новый год.  

18  Мебель.  

19  Грузовой и пассажирский транспорт.  

20  Профессии на транспорте.  

21  Детский сад. Профессии.  

22  Профессии. Ателье. Швея.  

23  Профессии на стройке.  

24  Наша армия.  

25  Город. Дома.  

26  Весна. Приметы весны. Мамин праздник  

27  Комнатные растения.  

28  Пресноводные и аквариумные рыбы.  

29  День книги. Детские писатели. Ставропольские писатели - детям  

30  Человек и его здоровье  

31  Космос  

32  Весенние работы на селе.  

33  «Откуда хлеб пришел?»  

34  Почта.  



35  День Победы. Ставропольские писатели и поэты о войне.  

36  Моя семья.  

37  Лето. Насекомые.  

38  Лето. Цветы на лугу.  

  

6-8 лет  

  

Неделя  Тема  

1  День знаний. Безопасность.  

2  Игрушки.  

3  Родной город  

4  Осень. Деревья осенью.  

5  Овощи. Труд взрослых на полях и огородах  

6  Фрукты. Труд взрослых в садах.  

7  Перелетные птицы. Водоплавающие птицы.  

8  Ягоды и грибы. Лес осенью.  

9  Наша Родина - Россия  

10  Домашние животные и их детёныши.  

11  Дикие животные наших лесов и их детёныши.  

12  Я и моя семья. День ребёнка. День матери.  

13  Одежда, обувь, головные уборы.  

14  Зима. Зимующие птицы. Дикие животные зимой.  

15  Мебель  

16  Посуда  

17  Новый год.  



18  Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД.  

19  Профессии  

20  Труд на селе зимой.  

21  Бытовые приборы. Службы 01, 02, 03.  

22  Орудия туда. Инструменты.  

23  Животные жарких стран и полярных районов  

24  Наша Армия.  

25  Животный мир морей и океанов. Аквариумные и пресноводные рыбы.  

26  Ранняя весна. Мамин праздник.  

27  Наша Родина-Россия. Москва-столица России.  

28  Неделя финансовой грамотности.  

29  День книги. Детские писатели. Ставропольские писатели – детям\  

30  День Здоровья. Я-человек. ЗОЖ. Наши спортсмены.  

31  Космос.  

32  Дом и его части.  

33  Неделя театра.  

34  Насекомые.  

35  День Победы. Ставропольские писатели и поэты о войне  

36  Поздняя весна. Растения, животные, птицы весной.  

37  Школа. Школьные принадлежности..  

38  Здравствуй, лето!  

 

 

 

 



 

3.3 Структура организации образовательной деятельности детей 3-8 лет 

НОД с детьми  

Другие виды 

деятельности, 

технологии. 

Взаимодействие с 

воспитателями и 

другими 

специалистами 

Взаимодействие с 

семьей 

Создание 

условий 

Занятия с детьми 

проводятся два 

раза в неделю. 

Игровые занятия, 

посвященные 

определенной 

теме. 

Познавательные 

Речевые 

Типовые 

На обобщение 

Систематизацию 

Диагностическое 

обследование 

мелкой 

моторики.(3-7лет) 

Диагностическое 

обследование 

технических 

навыков.(3-7лет) 

Диагностическое 

обследование 

эстетического 

восприятия 

картин.(4-7лет) 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игры с детьми по 

желанию. 

Выставки 

детского 

творчества.. 

Консультации. 

Оформление 

уголков "изо" 

уголков и уголков 

"Ставрополь" 

Диагностика. 

Педагогические 

советы. 

Индивидуальные 

консультации. 

Дни открытых 

дверей. 

Выступления на 

род. собраниях. 

Открытые занятия 

для родителей. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

проводится в 

группах. 

Беседы по 

изобразительному 

искусству и 

ознакомлению с 

историей города 

проводятся в 

специально 

оборудованном 

кабинете. 



Целевые 

прогулки. 

Экскурсии (по 

запросу). 

Чтение 

худ. литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

План работы с родителями 

Педагога дополнительного образования(изо) Епифановой В.В. 

на 2022-2023 уч.год 

месяц  группа  форма  тема  
Оформление 

доп. материала 

Сентябрь  Все группы  
Индивидуальные 

консультации 
  

октябрь  Все группы  

Научно 

методическая 

консультация 

"Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми 

дошкольного возраста в 

творческой 

изодеятельности" 

 

ноябрь 

Старший 

подготовительный 

возраст 

Мастер-класс 

(по запросу) 

« Путешествуем в 

музеи вместе с 

ребенком» 

Оформление 

раздаточного 

материала (карты 

маршруты) 

декабрь 
Младший -средний 

возраст 

Научная 

консультация 

( по запросу) 

«Зачем детям 

рисовать» 

Информация на 

стендах в группах 

январь 

Младший 

подготовительный 

возраст 

Научно 

методическая 

консультация 

«Как развить и закрепить 

творческие способности 

детей» 

Информация на 

стендах в группах 

февраль 

Младший 

подготовительный 

возраст 

Мастер-класс 

(по запросу) 

«Игры для развития мелкой 

моторики» 
картотека 



март 

Младший 

подготовительный 

возраст 

Мастер-класс  
«Играем с 

красками дома» 

Демонстрационный 

материал 

апрель 

Старший 

подготовительный 

возраст 

Консультации 

(индивидуально) 

«Куда сходить в 

воскресный день» 

Размещение в 

группах папок 

передвижек с 

информацией 

май 
Подготовительный 

возраст 

Консультации 

(индивидуально) 

Роль изо в жизни 

школьника» 
 

июнь 

Младший - 

подготовительный 

возраст 

Индивидуальные 

консультации 

"Творческие игры 

на природе" 
 

 

 

Работа с педагогами: 

1. Консультация для воспитателей: 

«Развитие эстетического вкуса у детей дошкольного возраста через изобразительную деятельность» 

2. Консультация для воспитателей с мастер-классом. 

«Экспериментируем, познаем, творим!» 

3. Консультация для воспитателей: 

«Развитие мелкой моторики с помощью нетрадиционных видов изодеятельности.» 

 

 

 



Перспективный план методической работы 

Педагога дополнительного образования (изо) Епифановой В.В. 

на 2022-2023 уч. год 

Месяц  
Организация развивающей 

среды 

Методическое оснащение 

образовательного процесса 

Сентябрь  

Оформление помещения, 

подготовка 

материалов, инструментов, 

пособий к работе 

Редактирование, подбор материала 

для образовательного процесса. 

Утверждение тематического плана. 

Проведение диагностики. 

Октябрь  

"Оформление тематической 

выставки" 

Золотая осень" 

Подготовка демонстрационного 

материала, презентаций. 

Проведение тематических бесед 

,нод. 

ноябрь  
Оформление выставки" Золотая 

хохлома" 

Проведение тематических бесед по 

декоративно-прикладному 

искусству, нод, использование эор. 

декабрь  
Оформление тематической 

выставки "Зима" 

Проведение тематических 

бесед,нод, использование эор. 

январь  
Оформление дидактического 

материала к уголкам " изо" 

Подготовка пособий , игр для 

самостоятельной работы, 

художественной литературы. 

февраль  
оформление выставки "Рисунки 

в ладошках" 
Проведение нод 

март  
Оформление тематической 

выставки "Весна" 

Проведение тематических бесед, 

проведение нод. 



апрель  

Оформление дополнительного 

материала к уголкам " 

Ставрополь" 

Подбор пособий, игр, 

дидактического материала. 

май  
Оформление выставки " С днем 

рождения ,город" 

Проведение нод, тематических 

бесед. Проведение мониторинга. 

июнь  
Развлекательный проект 

посвященный дню защиты детей 

Оформление результатов 

диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы 

 

Рабочий день – 7 часов 12 минут 

Рабочая неделя – 36 часов  

Количество групп – 9 групп 

Работа с воспитанниками – 5 часов в день 

 

Понедельник 

08:48 – 09:00 Работа с родителями старших групп 

09:00 – 10:00  Образовательная деятельность по рисованию с детьми подготовительной группы № 1 Капитошки 

10:00 – 11:00 Образовательная деятельность по рисованию с детьми подготовительной группы Светлячки 

11:00 – 11:10 Индивидуальная работа по итогам занятия 

11:10 – 11:40  Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми старшей группы № 1 Ладушки 

11:40 – 12:10 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми подготовительной логопедической группы Золотой ключик  

12:10 – 12:20 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти, побуждение к речи с детьми 2 младшей группы №2 Чебурашка 

12:20 – 12:30 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти, побуждение к речи с детьми 2 младшей группы №1 Смешарики 

12:30 – 13:00  Индивидуальная работа с детьми старшего возраста по развитию колористических умений, освоение различных ИЗО 

материалов, беседы о художниках с детьми подготовительной группы №2 Светлячки  

13:00 – 14:00 Работа с документацией, изготовление пособий, подготовка материалов к работе с детьми 

14:00 – 15:00 Подготовка к праздникам и развлечениям 

15:00 – 15:30 Индивидуальная работа с детьми старшего возраста по развитию колористических умений, освоение различных ИЗО 

материалов, беседы о художниках с детьми старшей логопедической группы Алые паруса  

15:30 – 15:45 Кружковая работа с детьми средней группы №1  Солнышко 

15:45 – 16:00 Кружковая работа с детьми средней группы №2  Теремок 

Вторник 

08:48 – 09:00 Работа с родителями подготовительных групп 

09:00 – 10:00 Образовательная деятельность по рисованию с детьми подготовительной группы № 2 Светлячки 

10:00 – 10:30 Образовательная деятельность по рисованию с детьми подготовительной логопедической группы Золотой ключик 



10:30 – 11:00 Индивидуальная работа с детьми старшего возраста по развитию колористических умений, освоение различных ИЗО 

материалов, беседы о художниках с детьми старшей группы №1 Ладушки 

11:00 – 11:40 Индивидуальная работа с детьми подготовительного к школе возраста по развитию колористических умений, освоение 

различных ИЗО материалов, беседы о художниках с детьми подготовительной группы № 1 Капитошки 

11:40 – 12:10 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми старшей логопедической группы Алые паруса 

12:10 – 12:35 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти, побуждение к речи с детьми средней группы №2  Теремок 

12:35 – 13:00 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти, побуждение к речи с детьми средней группы №1  Солнышко 

13:00 – 14:00 Работа с документацией, изготовление пособий, подготовка материалов к работе с детьми 

14:00 – 15:00 Самообразование 

15:00 – 15:30 Кружковая работа с детьми старшей логопедической группы Алые паруса 

15:30 – 16:00 Кружковая работа с детьми подготовительной логопедической группы Золотой ключик 

Среда 

08:48 – 09:00 Работа с родителями подготовительных групп 

09:00 – 09:15 Образовательная деятельность по рисованию с детьми 2 младшей группы №2 Чебурашка 

09:15 – 09:20  Индивидуальная работа по итогам занятия 

09:20 – 09:35 Образовательная деятельность по рисованию с детьми 2 младшей группы №1 Смешарики 

09:35 – 09:40 Индивидуальная работа по итогам занятия 

09:40 – 10:20 Образовательная деятельность по рисованию с детьми 2 младшей группы №2 Чебурашка 

10:20 – 10:25 Индивидуальная работа по итогам занятия 

10:25 – 11:05 Образовательная деятельность по рисованию с детьми средней группы №2  Теремок 

11:05 – 11:10 Индивидуальная работа по итогам занятия 

11:10 – 12:00 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми старшей группы № 1 Ладушки 

12:00 – 13:00 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми подготовительной группы № 1 Капитошки 

13:00 – 14:00 Работа с педагогами групп 

14:00 – 15:00 Самообразование 

15:00 – 15:30 Кружковая работа с детьми подготовительной группы № 1 Капитошки 

15:30 – 16:00 Кружковая работа с детьми подготовительной группы № 2 Светлячки 

Четверг 



08:48 – 09:00 Работа с родителями средних групп 

09:00 – 09:25 Образовательная деятельность по рисованию с детьми подготовительной логопедической группы Золотой ключик 

09:25 – 09:45 Образовательная деятельность по рисованию с детьми старшей логопедической группы Алые паруса 

09:45 – 10:00 Индивидуальная работа по итогам занятия 

10:00 – 10:15 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми 2 младшей группы №2 Чебурашка 

10:15 – 10:30 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми 2 младшей группы №1 Смешарики 

10:00 – 10:30 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми средней группы №1  Солнышко 

11:00 – 11:30 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми средней группы №2  Теремок 

11:30 – 12:00 Индивидуальная работа с детьми подготовительного к школе возраста по развитию колористических умений, освоение 

различных ИЗО материалов, беседы о художниках с детьми старшей группы № 1 Ладушки 

12:00 – 12:30 Индивидуальная работа с детьми подготовительного к школе возраста по развитию колористических умений, освоение 

различных ИЗО материалов, беседы о художниках с детьми подготовительной группы №1  Капитошки 

12:30 – 13:00 Индивидуальная работа с детьми подготовительного к школе возраста по развитию колористических умений, освоение 

различных ИЗО материалов, беседы о художниках № 2 Светлячки 

13:00 – 14:00 Работа с документацией, изготовление пособий, подготовка материалов к работе с детьми 

14:00 – 15:00 Самообразование 

15:00 – 15:30 Кружковая работа с детьми старшей логопедической группы Алые паруса 

15:30 – 16:00 Кружковая работа с детьми подготовительной логопедической группы Золотой ключик 

Пятница 

08:48 – 09:00 Работа с родителями средних групп 

09:00 – 09:50 Образовательная деятельность по рисованию с детьми старшей группы № 1Ладушки 

09:50 – 10:00 Индивидуальная работа по итогам занятия 

10:00 – 10:25 Образовательная деятельность по рисованию с детьми старшей логопедической группы Алые паруса 

10:25 – 10:35 Индивидуальная работа по итогам занятия 

10:35 – 11:35 Образовательная деятельность по рисованию с детьми подготовительной группы № 1 Капитошки 

11:35 – 12:00 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми средней группы №1  Солнышко 

12:00 – 12:20 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми средней группы №2  Теремок 



12:20 – 13:00 Индивидуальная работа по синхронизации обеих рук, сенсорные дидактические игры; правильное положение в руке 

карандаша, кисти с детьми старшей группы № 1 Ладушки 

13:00 – 14:00 Работа с педагогами групп 

14:00 – 15:00 Подготовка материала, подготовка к праздникам и развлечениям 

15:00 – 15:30 Кружковая работа с детьми подготовительной группы № 1 Капитошки 

15:30 – 16:00 Кружковая работа с детьми подготовительной группы № 2 Светлячки 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексно – тематический план работы с детьми по обобщению знаний о Гжельской и Хохломской росписям, 

формированию умений, навыков в рисовании элементов, характерных для данных видов. 

 

 

№п/п  Вид деятельности  Цель  Организация занятий  

                                               Знакомство с гжельской росписью  

1.   Выставка Гжельской 

посуды. Беседа с детьми 

о данном виде росписи.   

Познакомить детей с традициями, 

русским художественным промыслом 

«Гжельская керамика», с историей его 

создания.  

Рассматривание раз личных образцов по 

суды, выделение основных элементов, 

характерных цветов.  



2.   Использование 

художественного слова.  

Праздничное блюдо .  

Освоение простого Гжельского 

орнамента –сеточка.  

Научить детей расположению 

орнамента на блюде.  

Нанесение орнамента рисунка сразу 

кистью.  

Рассматривание блюда и посуды, 

выделение основного узора орнамента, 

характерных цветов.  

3.   Индивидуальная работа 

с детьми  Рисование 

орнамента на полосе.  

Освоение традиционных форм 

Гжельской росписи в полосе.  

Краткий рассказ педагога обращает 

внимание детей на гармоничное сочетание 

посудной формы и скульптуры Гжельской 

художественной майолики.  

4.   «Капелька»  Познакомить детей с традиционными 

элементами Гжельской росписи 

«капелька».  

Рассматривание данного мазка в росписи, 

где мазок лежит в основе многих узоров и 

мотивов. «Капелькой» изображают 

листочки, веточки и лепестки .  

5.   Индивидуальная работа 

с детьми  «Блюдце»  

Освоить простейшие виды 

растительных орнаментов .  

Знакомство с простым орнаментом в 

розетке с использованием мазков 

«капелька».  



6.   «Бордюры»  Освоение традиционных Гжельских 

орнаментов и бордюров.  

Рассматривание образцов орнаментов в 

народном искусстве .  

 

7.   

Рисование на силуэте 

«Чайник»  

Освоить традиционные мотивы 

Гжельской мазковой росписи – цветка.  

Рассматривание раз личных типов цветов 

в изделиях Гжельских мастеров.  

8.   «Терем»  Осваивать технику Гжельского письма 

– мазок с тенями .  

Знакомство детей с тонами Гжельских 

мастеров по росписи посуды с 

изображением: храмов, избы, мосты, 

дворцы   

9.   «Синяя птица».  Освоение главного мотива Гжельского 

народного промысла – птица .  

Краткий рассказ детям о роли птиц в 

русской мифологии, о символики и  



10.   Рисование на силуэте 

«Маслёнка».  

Учить рассматривать элементы 

украшения Гжельских узоров, 

составлять орнамент на силуэте из 

узких и широких, завитков и капелек .  

Развивать художественный вкус, рисовать 

кайму по мотивам Гжельской росписи: 

точек, мазков, пружинок .  

Знакомство с хохломской росписью  

11.   Выставка Хохломской 

посуды . Беседа с детьми 

о данном виде росписи . 

Использование 

художественного слова.  

Познакомить детей с традициями 

древне –русским художественным 

промыслом « Хохломская » роспись , с 

историей его создания.  

Рассматривание различных образцов 

посуды , выделение основных элементов , 

характерных цветов .  

12.   « Подарок для Мишутки 

».  

Освоить от простого к сложному 

элементу «травки» , « капелек», 

«усиков » , « завитков».  

Рассматривание с детьми чашку с травным 

узором , выполненную мастером .  

13.   « Узор травка ».  Освоение простых эле - ментов 

травного орнамента .  

Знакомство с элементами Хохломской 

росписи : «травка » осочки, травинки, 

капельки .  

14.   Узор «Ягодка».  На учить рисовать узоры кистью и 

печаткой – тычком .  

Рассматриваем изделия Хохломских 

мастеров, красоту растительно – травного 

орнамента .  

15.   Вазочка для цветов.  Освоение Хохломской росписи : ветка 

спелых ягод обвивает поверхность 

изделия , создавая непрерывную 

полоску орнамента .  

Рассматривание вазочки , расписанной 

мастером , обратить внимание на узоры и 

формы предмета .  

16.   Индивидуальная работа 

с детьми Орнамент с 

Использовать Хохломской орнамент с 

элементами «ягодки » и «листочки » .  

Рассматривание орнамента с 

разнообразными Хохломскими узорами  



 

1. Оформление конечных результатов: презентация проекта, творческий отчет, просмотр интегрированных занятий, проведение 

дней открытых дверей; сбор, систематизация и анализ полученных данных; распространение педагогического опыта.  

2. Условия реализации проекта:  

«ягодками » и « 

листочками ».  

17.   Рисование узора на 

круге  «Ложка».  

На учить располагать завиток и 

украшение : ягоды , листья , травинки ; 

рисуем концом кисти травинки и всей 

кистью ягоды , листья на Хохломской 

ложке  

Рассматривание Хохломской ложки , 

выделять узор на круге, чередование на 

основном завитке элементов росписи .  

18.   Индивидуальная работа 

с детьми. Рисование 

«Кустики».  

Освоение Хохломских узоров, выделяя 

в нём элемент «кустик», составлять 

узор на полосе , украшая завиток 

ресничками , травинками, усиками , 

соединяя их в кустики .  

Знакомство с Хохломской росписью , её 

колоритом , растительным орнаментом .  

19.   Панно «Золотая рыбка»  Познакомить детей с изделиями 

мастеров Хохломы, их цветовой 

гаммой , основными элементами 

росписи (травка, завитки ) и способами 

их выполнения.  

Вспомнить отрывок из сказки А.С. 

Пушкина и предложить нарисовать 

золотую рыбку в манере Хохломских  

   мастеров .  

20.   Экскурсия на выставку 

изделий Хохломской 

росписи в «музей».  

Обобщить и расширить знания детей о 

Хохломской росписи, воспитать 

художественный и эстетический вкус.  

Рассматривание Хохломских изделий, 

слайды, иллюстрации.  



• интеграция работы на основе народного искусства с различными направлениями воспитательной работы и видами 

деятельности детей;  

• активное включение детей в различные виды деятельности: музыкально – художественную, продуктивную, игровую, 

художественно – речевую, коммуникативную;  

• отбор художественного материала по различным видам народного искусства в соответствии с возрастными возможностями 

детей;   учет индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов детей;   использование разнообразных методов 

и приемов работы с детьми;  

• бережное, уважительное отношение к детскому творчеству; создание положительного эмоционального климата на занятиях 

художественнотворческой деятельности;  

• создание эстетически-развивающей среды, оформление и проведение праздников и досугов.  
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