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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитателя по изобразительной деятельности основана  на основной образовательной программе МБДОУ ЦРР 

№79, разработанной в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) на переходный период до утверждения Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 4 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Изобразительная деятельность». В данной рабочей программе представлена 

модель организации образовательной деятельности по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26. 

• Уставом ДОУ; 

• Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР д/с №79 города Ставрополя; 

• Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Для успешной реализации поставленных задач так же используется программа «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкава,  

методические пособия: В.В. Гербова, Н.С. Голицина, Э.М. Дорофеевой.  

Программа рассчитана на три возрастные группы: средняя группа (4-5 лет), старшая группа (от 5-6 лет) и подготовительная к школе группа 

(от 6-7 лет).  
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1.2.Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Цель программы: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении посредством изобразительного творчества. 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; 
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8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» и предполагает включение следующих тематических модулей: «Музыка», «Художественная литература», 

«Изобразительное искусство». 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Художественно - эстетическое развитие 

         -  Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства. 

         -  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

− развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка);  

− развитие детского творчества;  

− приобщение к изобразительному искусству (знакомство с произведениями изобразительного искусства);  

− формирование познавательных интересов и действий в изобразительной деятельности;  

− формирование эстетических качеств и художественного вкуса;  

− формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 

− поддержки разнообразия детства; 
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− сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

− личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения и воспитанников; 

− содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношенийсотрудничества Учреждения с семьей; 

− взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование воспитанников; 

− индивидуализации дошкольного образования; 

− возрастной адекватности образования; 

− развивающего вариативного образования; 

− полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей; 

− инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения цели Программы. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно–тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

− соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Задачи по развитию художественного изобразительного творчества реализуется через: 

 - нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности: тематические, с элементами психогимнастики, на фольклорной основе, 

интегрированные;  

- занятия, игры, тренинги, практические занятия посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, 5 учебным фильмам;  

- посещение мероприятий, способствующих ознакомлению с традициями художественной культуры родного края и народными 

художественными промыслами;  

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, реализации культурно - досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в детском саду своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ.  

- предметно-развивающую среду: в каждой группе имеется уголок художественного творчества, выставка детских работ, необходимый 

материал для самостоятельной деятельности детей. В ДОУ функционирует мини-музей русского быта, оборудованный предметами 

народного быта в старину: печка, прялка, утюги, посуда. 

 

 

1.3. Характеристики изобразительных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Средняя группа (от 4-5 лет).  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов, довольно широк. В рисунках появляются детали. Графическое изображение человека характеризуется наличием частей тела, 

частей головы, одежды и ее деталей. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. 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. 

В процессе восприятия произведений изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка – детский сад №79»  города Ставрополя 
 

 
 

Значительное развитие получает продуктивная 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. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в продуктивной деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна 

из особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится свидетелем разных темпов развития 

детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного возраста начинают отчетливо 

проявлять черты старшей возрастной ступени. Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. 

 

Старшая группа (от 5-6 лет).  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. К пяти годам дети обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
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показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети 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 десяти 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 вос- приятие 

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. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности из- мнений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от ее 

привлекательности для него. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования и лепки.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно- 7 образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности.  

Так, например, даже в самых фантастических рисунках дети стараются — передать перспективу. При придумывании темы рисунка дети 6—

7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя 

самыми старшими среди других детей в детском саду. 

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. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. Время произвольного сосредоточения достегает 

30 минут. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
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1.4. 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 
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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. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

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.  

• 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.  
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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 

поставленный самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетических 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; в лепке – посредством налепов, узора стекой; 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.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 

Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявляя инициативность. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ. Интеграция видов деятельности.  
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Формы работы с детьми 4-5 лет: непосредственно образовательная деятельность, наблюдение за природными объектами 

окружающего мира, беседы, рассматривание иллюстраций, дидактические игры и упражнения, пальчиковые и творческие игры, 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций, экскурсии, выполнение коллективных работ, индивидуальная НОД, 

конкурсы. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 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.  

• 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 свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений 

и оценок. Развитие умений планировать 12 деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать 

материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. Освоение 
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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.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 13 создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 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.  
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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.  

Формы работы с детьми 5-6 лет: наблюдение, решение проблемных ситуаций, посещение музеев города, творческие, изобразительные 

игры, дидактические игры и упражнения, экспериментирование, виртуальные экскурсии, выполнение самостоятельных 

коллективных работ, «творческая мастерская» - практические занятия. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 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, 14 выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной 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 художественноигровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок, передавать свое отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного 
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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 пространство; 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; использование 

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.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. Совместное со взрослым и детьми, 

коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. Формы работы с детьми 6-7 лет: наблюдение, 

беседы, проектная деятельность, дидактические игры и упражнения, творческие и изобразительные игры, экспериментирование, 

экскурсии в музеи города, виртуальные экскурсии, «творческая мастерская» юного художника. 
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2.2. Перспективный план лексических тем  

Средняя группа 

Месяц № недели Тема 

СЕНТЯБРЬ 1 Наш детский сад 

 2 Ранняя осень 

 3 Ставрополь – город, в котором я живу 

 4 Дары осени (овощи) 

ОКТЯБРЬ 5 Фрукты 

 6 Моя семья 

 7 Золотая осень 

 8 Мебель 

НОЯБРЬ 9    В мире растений (деревья) 

 10 Посуда 

 11 Поздняя осень 

 12 Профессии 

ДЕКАБРЬ 13 Виды транспорта (наземный) 

 14 Воздушный  и водный транспорт 

 15 Правила дорожного движения 

 16 Праздничная, новогодняя 

ЯНВАРЬ 17 Здравствуй, зима! 

 18 Зимние забавы 

 19 Одежда, обувь, головные уборы. 

 20 Книги 

ФЕВРАЛЬ 21 Дикие животные 

 22 Домашние животные 

 23 День защитника Отечества 

 24 Домашние питомцы 

МАТ 25 Встречаем весну 
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 26 Мамин день 

 27 Цветочная неделя 

 28 Птицы 

АПРЕЛЬ 29 Насекомые 

 30 Животные жарких стран 

 31 Комнатные растения 

 32 Моя страна 

МАЙ 33 День Победы 

 34 Мои любимые  игрушки 

 35 Лесные дары 

 36 Грибы 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  

Старшая группа 

Месяц № недели Тема 

СЕНТЯБРЬ 1 Детский сад 

 2 Наш город 

ОКТЯБРЬ 3 Осень 

 4 Овощи. Огород 

 5 Фрукты. Сад 

 6 Грибы. Ягоды 

НОЯБРЬ 7 Одежда 

 8 Обувь 

 9 Перелетные птицы 

 10 Посуда 

ДЕКАБРЬ 11 Зима 

 12 Домашние животные 
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Подготовительная группа 

 13 Дикие животные 

 14 Новый год. Елка 

ЯНВАРЬ 15 Мебель 

 16 Витамины 

 17 Тело человека 

ФЕВРАЛЬ 18 Профессии 

 19 Детский сад 

 20 Наша армия 

 21 Семья. Дом 

МАРТ 22 Женский праздник 

 23 Весна 

 24 Транспорт 

 25 Комнатные растения 

АПРЕЛЬ 26 Рыбы 

 27 День космонавтики 

 28 Деревья 

 29 Сельскохозяйственные работы. Хлеб. 

 30 День Победы 

МАЙ 31 Правила дорожного движения 

 32 Полевые цветы 

 33 Лето. Насекомые 
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Месяц № недели Тема 

СЕНТЯБРЬ 1 Детский сад. Ставрополь-город, в котором я живу. 

 2 Школа. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах города 

 3 Осень. Уж небо осенью дышало… 

 4 Урожайная осень (овоци, фрукты) 

ОКТЯБРЬ 5   Если хочешь быть здоров 

 6 Книги и библиотеки 

 7 Лес – дом растений и животных 

 8 Детские  игрушки. Дымковская, 

филимоновская игрушка 

НОЯБРЬ 9 Труд человека.Городецкие мастера. 

 10 Россия – Родина моя 

 11 Подготовка к зиме. Дикие и домашние животные 

 12 Я в мире человек 

 13 Строительство в городе. Здания, дома, 

памятники архитектуры 

ДЕКАБРЬ 14 Строительство в городе. Здания, дома, 

памятники архитектуры 

 15 Воздушный, наземный, водный транспорт 

 16 Путешествие на Северный полюс 

 17 В мире друзей 

ЯНВАРЬ  Выходные 

ЯНВАРЬ 18 На пороге Новый год 

 19 Идет волшебница Зима (зимующие птицы, приметы зимы) 

 20 Посуда, мебель. Мастера хохломы. 

ФЕВРАЛЬ 21 Зимние забавы 

 22 Народная культура и искусство. Русский костюм 

 23 Мое Отечество – Россия. День защитника Отечества 

 24 Проводы зимы 
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МАРТ 25 Международный Женский день 

 26 Весеннее пробуждение природы 

 27 По залам искусств (неделя детской книги, Международный день театра) 

 28 Пернатые друзья. Перелетные птицы. 

АПРЕЛЬ 29 Я вырасту здоровым 

 30 Авиация и космос 

 31 Сбережем планету Земля 

 32 День Победы 

 33 Моя семья 

МАЙ 34 На пороге школы 

 35 До свиданья, детский сад.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

 

2.3 Мониторинг результатов реализации программы 

 Для достижения планируемых результатов проводится мониторинг два раза в год в сентябре и мае.  (таблица №1). 

 

Таблица №1 

Диагностическая карта образовательного мониторинга Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Тематический модуль: «Изобразительная деятельность» 

 Изо деятельность Итого 
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2.4. Региональный компонент 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• элементарное представление о родном городе (название, символика). 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 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. 
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• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

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. 

 

Образовательная область Задачи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского 

края. 

 

Методическое обеспечение 

Автор  Название 

Литвинова Р. М. 

Литвинова Р. М.  Пащенко А. Т. 

Шаповалов В. А и др.  

• Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. Сб.1.2010.  

• Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. Сб. 2. 2010. 

• Ставрополь – врата Кавказа: история, экономика, культура, политика. Изд. 2002г.  

 

 

2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

− Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

− Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

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

− 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.). 

− Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

− Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

− Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

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

коммуникативного опыта дошкольника. 

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

− Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

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

− Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

− Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

− Создание семейных клубов по интересам. 

− Организация совместных посиделок. 

− Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

 

2.6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 
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равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип 

организации образовательного процесса – образование через организацию изобразительной деятельности в интеграции с другими видами 

деятельности детей – является одним из главных способов развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу. Партнёрское взаимодействие предполагает общение – диалог взрослого и детей, детей друг с другом, 

предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать другого. 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились 

чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в деятельности. Дети 

могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только 

вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты 

педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как 

ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Виды детской деятельности, организуемые воспитателем Содержание (виды, формы работы) по реализации 

видов деятельности (через что) 

Изобразительная деятельность Рисование, лепка 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками Беседа 

Ситуативный разговор 

Составление и отгадывание загадок 

Познавательно-исследовательская деятельность Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций Моделирование 

Экспериментирование 

Игровая деятельность Игра с правилами (дидактическая, развивающая) 

Игровое упражнение 
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Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение 

Обсуждени

е 

Разучивани

е 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд  

Совместные действия 

Дежурство  

Поручения 

Музыкальная деятельность Восприятие музыкальных произведений 

 

2.7. Использование вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

2.7.1. 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: 
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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. 

 

 

 

 

2.7.1. Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-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 маленького ребенка: в этом возрасте еще сила, 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 необходимые 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. 

 

2.7.2. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

− ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

− проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
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− 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). 

2.7.3. Информационно - коммуникативные технологии 

    В МБДОУ ЦРР д/с№ 79 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); 

➢ 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 ребен-

ка, 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. 

3.1. Материально - техническое обеспечение реализации программы 

 

Кабинет изобразительной деятельности создан с целью: развивать художественно – творческие способности дошкольников средствами 

изобразительной деятельности, приобщить их к изобразительному искусству. 

 Кабинет оснащен:  

➢ Мебель (столы для детей, творческий уголок, стулья детские, шкафы, интерактивная доска). 

➢ Материалы и оборудование (картины, палитры, мольберты, дощечки для лепки, восковые свечи, цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин, восковые карандаши, стаканчики для воды, фломастеры, клей – карандаш, ножницы, простые карандаши, 

кисти (номера разные). 

➢ Наглядные пособия (репродукции картин русских и советских художников, коллективные работы педагогов и воспитанников, 

пособия по декоративно – прикладному искусству: плакаты орнаментов разных стран, «Русская художественная резьба и роспись по 
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дереву», «Мастера Палеха», «Русское народное декоративно – прикладное искусство в детском саду», гжельская роспись, Жостовская 

роспись, Хохлома, портреты русских художников). 
 

Оснащение кабинета художественно-эстетического развития: 

− рабочие столы; 

− интерактивная доска; 

− мольберты; 

− демонстрационная доска; 

− художественные материалы и инструменты и их «заместители»; 

− дидактический материал: карточки поэтапного изображения элементов, рабочие тетради по основам техники работы с 

акварелью, по основам поэтапной лепки предметов; дидактические игры для исследования особенностей восприятия цвета, 

развития зрительной памяти; 

− демонстрационный материал: предметы живой и неживой природы, сюжетные игрушки, репродукции живописи, предметов 

искусства и предметов окружающей среды, времен года; 

− аудиотехника; 

− методические разработки (рекомендации). 

 

3.2. 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. 

− Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 
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 − 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. 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: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

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