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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 
       1.  Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее Программа) по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность)    

МБДОУ детский сад № 6 «Здоровье» города Ставрополя  обеспечивает развитие детей от 2 до 8 лет с учетом их  возрастных и индивидуальных   

особенностей и детей с ОВЗ по направлению художественно-эстетическое развитие. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившем в силу с 1 сентября 2013г.; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1014); 

 Федеральным государственным образовательный стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 

3.1.2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других обьектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции ()» с изменениями на 2 декабря 2020 года), Сан Пин 1.2.3685-21. Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 Федеральным законом (Принят Государственной Думой 22 июля 2020г.) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа разработана с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019г.), в которой обеспечивается оптимальное сочетание 

классического дошкольного образования с современными образовательными технологиями, а также поддержка детской 

инициативы, создание условий для самореализации, Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 6 «Здоровье», Уставом ДОУ. 
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1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его  

                                     возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) совершенствовать работу по реализации национально – регионального    компонента 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

Основные задачи ОО :                                                                                                                                                                                                        

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства  

            2) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

ФГОС ДО, разработанные на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН 

о правах ребенка, в своей основе имеют заложенные в этих документах принципы:  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Само 
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ценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что    

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1.Зона ближайшего развития. (Л.С. Выготский).Развивающее обучение в зоне ближайшего развития определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослым деятельности 

разумно и осмысленно. ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

2.Принцип культуросообразности. (К.Д. Ушинский) Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным ценностям 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) с учетом национальных ценностей, традиций, географии, истории своей страны, что 

создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников.                                                                                                                           

3.Деятельностный подход. (А.Н. Леонтьев). Психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности: 

игровой, изобразительной, конструктивной, исследовательской, проектной, в общении и др. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом обучения, занимается важным и интересным для него делом.                                                                             

4.Периодизация развития. (Д.Б. Эльконин). В развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и соответствующими психологическими особенностями. Программа должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности, которым является игра.                                                                                                                                      

5.Амфликация детского развития. (А.В. Запорожец). Это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфических 

детских видов деятельности, а также общения со сверстниками и взрослыми. Ампфликация противопоставляется искусственной аксклерации, 

форсированному обучению, сокращению детства. Программа должна обеспечить полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (ампфликацию) детского развития, способствовать формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых 

наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве;                                                                                                                                            

6.Развивающее обучение. (В.В. Давыдов). Обучение должно быть направлено не столько на накопление знаний, сколько на развитие мышления, 

воображения, умения анализировать, обобщать, делать выводы. Ребенок должен научиться рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения.                                                                                                                                                                                                                             

7.Пространство детской реализации. (Н.Е. Веракса). Программа должна предусматривать социальную поддержку детской индивидуальности, 

развитие личности, поддержку уникальности и неповторимости каждого ребенка. Взрослый должен заметить проявление детской инициативы, 

помочь сформулировать идею и реализовать детский проект, помочь ребенку осознать пользу и значимость 
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               Возрастная  характеристика, контингента детей  2-3  лет. 

      В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.   

               Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

    Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  

быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

              Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

     Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

            Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

     В изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

         Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-8 лет 

    В изобразительной  деятельности  детей  6-8 лет  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;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  

быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 
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расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  8-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Описание образовательной деятельности по «Художественно-эстетическому развитию» в соответствии с направлениями  развития 

ребенка 

          1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

        Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в    

                      самовыражении. 

         Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

                  1.2  Задачи художественно-эстетического развития  в раннем, младшем дошкольном возрасте:  

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 
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3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

         1.3. Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
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 Формировать знания о Родине 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению  

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

                 1.4.  Художественно-изобразительная  деятельность                                                                                                                                                        

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  
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2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

   Модель  эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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                    Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

1.5.  Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 

 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

 

 

 

3. Приобщение  к  

2-3, 3-5 лет  вторая 

группа раннего 

возраста, вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

5-8 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Лепка 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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изобразительному 

искусству 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры  

            

  1.6.  Примерное содержание образовательной деятельности по области  «Художественно - эстетическое развитие» 

с учетом регионального компонента  

Вариативная часть программы предполагает также изучение региональной культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий и включается в непосредственно-образовательную деятельность через образовательную область 

Художественно-эстетическое развитие. 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 сформировать первичные представления о малой Родине; 

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству народов разных национальностей, проживающих на 

территории Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому наследию казачьей культуры; 

 формировать интерес и любовь к природе края через региональную культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Методическое обеспечение: 

        Р.М.Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». Ставрополь, 2010г. 

       П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». Ставрополь,2010г. 

       В.Л. Родзевич «Памятники природы».  

 

Тема  2 группа раннего возраста 

Младшие группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе 

группы 

Мой город,  ИЗО деятельность. 

Лепка. 
Тарелка 

Рисование. 
«Узор на платке» (салфетке) 

«Дождик» 

 

ИЗО деятельность. 

Лепка.  
«Покормим птичек»,  

«Снеговички» 

Рисование. 

«На улицах города», 

«Украшение платка» 

 

ИЗО деятельность. 

Лепка.  

«Забавные снеговики» 

«Дымковская лошадка», 

Рисование. 

«Улица на которой я живу», 

«Снегири и синицы у нас в 

гостях» 

ИЗО деятельность. 

Лепка. 

«Мишка с бочонком меда» 

«Дымковская лошадка», 

Рисование. 

«Салют в моем городе», 

«Снегири и синицы у нас в 

гостях»   
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Край ИЗО деятельность 

Лепка. 
«Цыпленок», 

 «Яблоки лежат на тарелке» 

Рисование. 

«Моя любимая игрушка», 

«Здравствуй, солнышко», «Снег 

кружится»,  

  

ИЗО деятельность 

Лепка. 

«Зайка» 

«Пеленашки» 

Рисование. 

«Козел» 

(дымковская роспись) 

«Вот зима – кругом бело» 

 

ИЗО деятельность 

Лепка.  
«Зайка» 

«Сонюшки – пеленашки»                                        

Рисование. 

«Украшение фартука», 

(дымковская роспись), 

«Усатый - полосатый» 

«Морозные узоры»  (свеча)   

ИЗО деятельность 

Лепка. 
«Лисичка» 

.«Снежная баба - франтиха» 

Рисование. 

«Роскошный сарафан» 

«Фартук для барыни», 

(дымковская роспись), 

«Морозные узоры»  (свеча) 

Россия ИЗО деятельность. 

Лепка. 

«Неваляшка»,  

«Забавные снеговики» 

«Матрешка»                              

Рисование. 

«Украсим Маше сарафан» 

«Лошадка»  

(дымковская роспись) 

«Украшение еловой лапки 

новогодними шариками» 

 

Праздники. 

« Новогодний праздник», 

«Рождество», 

 «Масленица». 

 

ИЗО деятельность. 

Лепка.  

«Мишка» 

(по Богородской игрушке) 

«Матрешка»                              

«Дымковский петушок 

Рисование. 

 «Украсим сарафан Насти» 

(дымковская роспись),  

«Роспись доски»  

(городецкая роспись), 

«Елочка в серпантине»  

«Роспись пасхальных яиц» 

(Филимоновская роспись) 

 «Весна в лесу»  

Праздники. 

 « Новогодний праздник», 

«Рождество», 

 «Масленица», 

 

ИЗО деятельность. 

Лепка. 

« Сказочная птица» 

(дымковская игрушка) 

«Матрешка»                              

Рисование. 

«Барыня»  

(дымковская роспись) 

« Косынка для куклы»  

(дымковская роспись),  

« Узор на полосе» 

(городецкая роспись), 

«Хоровод матрёшек» 

«Украшение солонки» 

(городецкая роспись) 

«Роспись в полосе» 

(городецкая роспись) 

«Снегурочка» 

«Новогодняя елочка в огнях» 

«Спинка стульчика» 

(городецкая роспись) 

Праздник. 

« Новогодний праздник», 

«Рождество»,  «Масленица», 

ИЗО деятельность 

Лепка. 

 «Веселые матрешки.»  

Рисование. 

«Барыня»  

(дымковская роспись) 

«Украшение кокошника для 

русской красавицы» 

«Хохломские узоры», 

 « Гжельские узоры» 

«Голубое чудо гжели» 

«Роспись в полосе» 

(городецкая роспись) 

«Сказочная птица» 

(Филимоновская роспись),  

«Дед Мороз» 

«Наша нарядная елка» 

«Белая береза под моим окном» 

Праздник. 
«Осенняя ярмарка». 

« Новогодний праздник», 

«Рождество»,  «Масленица», 
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1.7. Формы взаимодействия с семьями воспитанников    

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1.Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей.                                                                

 2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.                                                          

3.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.                                                                                                                                                                

4.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).                                                                                                                                                                            

5.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.).                                                                                                                      

6.Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей.                                                                     

7.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов.                                                                  

8.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника.                                                                      

 9.Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.                                                               

10.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.                                                                                                                                                   

11.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям.                                                                                                                                                                       

12.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров города.                                                                                                                                                              

13.Создание семейных клубов по интересам.                                                                                                 

14.Организация совместных посиделок.                                                                                               

15.Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями).   
      1.8.     План работы с родителями ( см. Приложение к «Рабочей программе») 

      1.9.   Содержание работы по художественно-эстетическому развитию в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности              

              (см. Приложение к «Рабочей программе») 

       2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 



 

 

 

16 

                                    2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я- концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном    

взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность 

своих воспитанников. 

                               2.2. Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
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маленького ребенка: в этом возрасте еще усилья как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать 

как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходи-

мые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, 

но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

                                          2.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

                                       2.4. Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МБДОУ № 6  применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 
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 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
1.Организованная образовательная изобразительная деятельность  

   Сетка непосредственно образовательной деятельности по Из  (2 группа раннего возраста, 2 младшие - подготовительные группы) 
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Понедельник 

   рисование 

    Вторник 

  рисование 

    Среда 

    лепка 

    Четверг 

     лепка 

       Пятница 

    рисование 

    

    09.20-09.30 

      10 группа                          

2 группа раннего   

       возраста 

 

   

  09.00-09.25 

   1 группа 

   средняя  

 

   09.00-09.10 

     10 группа 

2 группа раннего   

       возраста 

 

 

  09.00-09.15 

   9 группа 

  2 младшая 

 

 

   09.00-09.15 

     6 группа 

    2 младшая  

    

    09.40-09.50 

   11 группа 

 2 группа раннего   

       возраста 

 

  

   09.35-10.05 

   8 группа    

подготовительная 

 

     09.20-09.30 
     3 группа 

2 группа раннего   

       возраста 

 

  09.25-09.50 

     1 группа 

      старшая 

 

 

  09.25-09.45 

 4 группа 

  2 младшая   

     

   10.00-10.15 

     9 группа 

    2 младшая 

 

   10.15-10.30 

     7 группа 

  средняя (лог.)  

 

 

 

   09.40-09.55 

     4 группа 

    2 младшая  

 

   10.00-10.15 

     7 группа 

      средняя 

        (лог.) 

 

    09.55-10.20 

       1 группа 

        старшая 

   

    10.25-10.55 

     8 группа 

подготовительная  

 

  10.40-11.00 

  5 группа 

подготовительная 

      (лог.) 

 

  10.05- 10.20 

    6 группа 

  2 младшая 

 

     10.45-11.15 

     8 группа 

  подготовительная 

 

 

  10.30-10.50                              

     5 группа              

старшая (лог) 

   

    

 

 

 

 
   

   10.30-10.45 

      5 группа 

старшая  (лог.) 
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Распределение количества НОД по Художественно- эстетическому развитию в разных возрастных группа на учебный год 

 

Рисование массовые группы 

 

 

Возрастная группа 

Количество занятий Количество часов 

в неделю 
       в год в неделю в месяц в год 

2 группа раннего  возраста  1 36 10 мин 40 мин 6 часов 

Младшая 1 36 15 мин 1 час 9 часов 

Средняя 

 

 

1 36 20 мин 
 

1 час  20мин 
12 часов 

Старшая 
2 

72 50 мин 
 

3часа 20мин 
30 часов 

Подготовительная 
2 72 1 час 4 часа 36 часов 

 

Лепка массовые группы 

 

 

Возрастная группа 

Количество занятий Количество часов 

в месяц 
      в год в месяц в год 

2 группа раннего возраста 2 18 20 мин 3 часа  

Младшая 2 18 30 мин 4 часа 50 мин 

Средняя 2 18 
         

                 40 мин 
6 часов 

Старшая 2 18 
                 

             50 мин 
7 часов 50 мин 

Подготовительная  
2 18 1 час 9 часов 
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Рисование логопедические группы 

 

 

Возрастная группа 

Количество занятий Количество часов 

в неделю 
       в год в неделю в месяц в год 

Средняя  1 36 15 мин 1 час 9 часов 

Старшая 2 72 40 мин 2 часа 40 мин 24 часа 

Подготовительная 

 

 

1 36 30 мин 
 

1 час  20мин 
12 часов 

 

Лепка логопедические группы 

 

 

Возрастная группа 

Количество занятий Количество часов 

в месяц 
      в год в месяц в год 

Средняя 2 18 30 мин 4  часа 30 мин 

Старшая 2 18 40 мин 6 часа  

Подготовительная 2 18 
           1 час 

9 часов 
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2. Календарно-тематическое планирование  (см. Приложение к «Рабочей программе») 

3.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 

1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: ( младший возраст)перераб. и доп. – М.: 

2010. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: ( средний возраст) перераб. и доп. – М.: 

2010. 

 Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг. (младшая -подготовительная группа) 2015г. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: ( старший дошкольный возраст) 

перераб. и доп. – М.: 2010. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  
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Консультации и доклады для родителей. 

 

Сентябрь:  «Как научить вашего малыша рисовать». 

Октябрь:  «Изобразительная деятельность в семейном  воспитании». 

Ноябрь:  «Тайный язык детского рисунка». 

Декабрь:  Доклад на родительском собрании на тему: «Роль занятий по изобразительной деятельности для развития ребенка». 

Январь:  «Как организовать домашнее занятие по рисованию». 

Февраль:  «Ребенок и рисование». 

Март: «Нетрадиционные методы рисования в изотерапии». 

Апрель:  «Игры на листе бумаге или открой в себе художника» 

Май:  «Маленькие художники или что нужно знать об особенностях рисования дошколят». 

 

Папки-передвижки в родительский уголок: 

 

1. «Игры с красками». 

2. «Рисуем дома». 

3. «Нетрадиционные методы рисования, как средство эстетического воспитания». 

 

Индивидуальные беседы: 

 

1. Побеседовать с родителями   об организации уголка творчества дома. 

2. Побеседовать с родителями как  создать детский шедевр в домашних условиях. 

3. Побеседовать с родителями какие методы и приемы нетрадиционного рисования можно использовать в детском творчестве дома.  
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