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«В детском творчестве (при правильном руководстве)  

происходит самовыражение и самоутверждение  

ребенка, ярко раскрывается его индивидуальность» 

(В.А. Сухомлинский) 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Рисование является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно 

связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью 

ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя 

определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Содержание образовательной области "Художественное творчество" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач:  

 развитие продуктивной деятельности детей;  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

Данная программа опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, 

аккуратности, терпения, умение концентрировать внимание, мелкую 

моторику и координацию движений рук у детей с нарушение развития.  

Новизна. Основной задачей является обучение детей изобразительным 

навыкам с использованием традиционных и нетрадиционных техник 

рисования. Но практика работы показывает, что полноценное художественно-



 

 

эстетическое развитие ребенка невозможно без его морально-нравственного 

воспитания. Личность как и художественный образ являет собой единство 

формы и содержания в их взаимообусловленности.  

Нравственные качества дошкольников активно развиваются через 

приобщение к искусству, музыке, литературе, народной культуре. Интеграция 

эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 

понимания ценности всего, что создано природой и человеком.  

В каждом разделе программы линия развития социальных и эстетических 

чувств становится обязательной составляющей воспитания и развития 

дошкольников. 

Так же, отличительной чертой данной программы является развитие 

коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной 

творческой деятельности. 

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом и является инновационным 

образовательным программным документом. 

     Данная программа формирует у детей с нарушение развития творческие 

способности, необходимые им для последующего обучения изобразительному 

искусству в школе. 

   Тип программы:  компилятивная – составленная на основе различных 

разработок и сборников: 

 И.А.Лыковой «Цветные ладошки»;  

 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»; 

 Т. Г. Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности»; 

 Т. Н. Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие детей от 4 до 5 лет»; 

 А. С. Галанов, С. Н. Корнилова, С. Л. Куликова «Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству»; 

 Т. А. Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина «В мире детских эмоций» 

и др. 

Программа имеет полное методическое обеспечение, демонстрационный и 

раздаточный материал, содержит методические рекомендации, конспекты 

занятий по всем возрастам. 

    Цель программы:  Развитие творческих и умственных способностей, 

познавательной активности через занятия изобразительной деятельности. 

     Педагогические задачи: 

 Обучающие 



 

 

1. Сформировать у дошкольников первоначальные знания об 

изобразительном творчестве.  

2. Ознакомить с основными понятиями художественной деятельности, 

выразительными средствами и способами изображения. 

3. Прививать умения и навыки в работе с карандашами, красками, на основе 

изучения законов реалистической, в доступной для детей форме. 

4. Познакомить детей с нетрадиционными техниками. 

  Развивающие 

1. Способствовать развитию способностей изображения через воспитание у 

детей умение наблюдать, видеть особенности окружающих предметов, 

сравнивать их между собой, находить в них общие и различные черты, 

выделять главное. 

2. Развивать познавательные процессы эстетического восприятия: образное 

и пространственное мышление, воображение, внимание, память. 

3. Развивать творческие способности ребенка: вкус, чувство цвета, 

композиционное решение, художественный выбор. 

4. Развивать мелкую мускулатуру пальцев и моторные функции рук. 

5. Способствовать развитию сенсомоторики. 

6. Способствовать развитию согласованности в работе глаз и рук, развивать 

координацию движений, точность действий. 

7. Развивать коммуникативные навыки. 

  Воспитательные 

1. Воспитывать у детей нравственно-волевые качества: потребность 

доводить дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься 

(усидчивость), преодолевать трудности; аккуратность выполнения работы. 

2. Воспитывать и формировать навыки межличностных отношений со 

сверстниками - установление дружеских контактов, стремление помочь друг 

другу, доброжелательность. 

3. Воспитывать доверительные и открытые отношения со взрослыми, 

признанию их авторитета, ожиданию помощи и поддержки. 

4. Воспитывать бережное отношение к своим работам и работам своих 

товарищей, художественным принадлежностям и окружающим в группе 

предметам. 

 Здоровьесберегающие 

1. Научить здоровосберегающим технологиям: сохранность зрения, 

правильной посадки во время работы. 

       

Разделы программы: 

 Основы художественного изображения 



 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации рабочей программы:  дети с 3 до 7 

лет (средняя – подготовительные группы) .  

 

Срок реализации: 1 год обучения. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 ООД (организованная образовательная деятельность) 

 Индивидуальная работа (при выполнении сложных работ) 

 Выставка детских выставок 

 Участие в выставках и конкурсах 

 

Организация образовательной деятельности в группах по основной 

программе: 

Возраст детей: средняя группа, старшая группа, подготовительная группа 

Период: 1 год. 

Занятия проводятся: 1 занятие ООД в неделю (из расчета 36 календарных 

недель в учебном году) 

Длительность одного занятия: в средних группах – 10-15 мин 

                                                          в старших группах – 15-20 мин 

                                                          в подготовительних группах  – 20-25 мин 

Распределение часов по программе: 

Возрастная группа Распределение по видам 

деятельности 

Общее количество 

часов 

Средняя группа предметное - 18 часов,  

декоративное - 9,  

по замыслу - 9 часов 

36 

Старшая группа предметное - 18 часов,  

из них 9 с натуры, 

 сюжетное - 18 часов,  

по замыслу - 18 часов 

54 

Подготовительная 

группа 

предметное - 18 часов,  

из них 9 с натуры,  

сюжетное - 18 часов, 

 декоративное - 18 часов,  

по замыслу - 18 часов. 

72 

 

 



 

 

  

 

   

 

   Межпредметные связи по разделам: 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». В совместной деятельности используется 

прием комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и 

самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с 

другом обсуждают свою работу. Использование художественного слова. 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Для занятий по изодеятельности 

подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже 

усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты 

обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях природы и и т.д.  

 «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Занятия по изодеятельности сп 

особствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве 

предметов и их пространственном расположении. 

 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче восприятия 

музыкальных произведений. Использование рисунков в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Использование физминуток, 

пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению 

нарушения осанки.  



 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ООД 

 

                                            СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Перспективное планирование по рисованию  

месяц Тема недели Тема занятия Форма работы и 

материал 

сентябр

ь 

Игрушки. Мячики для котят Рисование поролоном. 

Гуашь. 

Овощи. Картошка и свекла Рисование кистью. 

Гуашь. 

Фрукты. Апельсин и 

мандарин. 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Ягоды. Виноград. Рисование пальчиками. 

Гуашь. 

октябрь Грибы. Корзинка с 

грибами. 

Рисование цветными 

карандашами. 

Осенние 

деревья и 

кусты. 

Осенний листопад. Рисование  кистью. 

Гуашь. 

Осень. Осенний дождик. Рисование цветными 

карандашами. 

В лесу. Ежик. Рисование поролоном. 

Гуашь. 

ноябрь Одежда и 

обувь. 

Укрась фартук 

каргопольской 

крестьянки. 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Мебель. Стульчик для 

медвежат. 

Украшение спинки 

стульчика по 

мотивам 

Городецкой 

росписи 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Посуда. Чашка. Оттиски печатками из 

картофеля. Гуашь. 

Продукты 

питания 

Угостим мышку 

сыром. 

Рисование цветными 

карандашами. 



 

 

декабрь В гостях у 

сказки. 

Курочка Ряба. Рисование 

фломастерами. 

Зима. Белоснежная зима. Тычки жесткой 

полусухой кистью. 

Зимние 

забавы. 

Вот зима кругом 

белым бело. 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Новогодний 

праздник. 

Укрась елку. Оттиски печатками из 

картофеля. Гуашь. 

январь Дикие 

животные. 

Бельчата. Рисование кистью. 

Гуашь. 

Рыбы. Аквариум с 

рыбками. 

Рисование кистью. 

Акварельные краски. 

Части лица и 

тела. 

Маска клоуна. Рисование кистью. 

Акварельные краски. 

февраль Моя семья. Моя мама. Рисование цветными 

карандашами. 

Мой дом. Забор для дома. Рисование кистью. 

Гуашь. 

День 

защитника 

Отечества. 

Российский флаг. Рисование цветными 

карандашами. 

Транспорт. Машина, пароход и 

самолет. 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

март Профессии. Железная дорога 

для доктора 

Айболита. 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Праздник 

мам. 

Бусы из макарон. Рисование 

поролоновым 

тампоном. Гуашь. 

Комнатные 

растения. 

Цветок в горшке. Рисование кистью. 

Акварельные краски. 

Весна. Весенние сосульки. Рисование кистью. 

Акварельные краски. 

апрель Домашние 

птицы. 

Два веселых гуся. Рисование ладошкой. 

Гуашь. 

Космос. Ракета летит в 

космос. 

Рисование восковыми 

мелками и 

акварельными 



 

 

красками. 

Дикие птицы. Лебедь. Рисование ладошкой. 

Гуашь. 

Растения. Зеленые кусты. Рисование кистью и 

пальчиками. Гуашь. 

май Домашние 

животные. 

Козленок. Рисование пальчиками. 

Работа в 

огороде и 

саду. 

Лопата и грабли. Рисование восковыми 

мелками и кистью. 

Акварельные краски. 

Насекомые. Жучки гуляют. Рисование кистью. 

Гуашь. 

Скоро лето. Летнее небо. Рисование 

восковыми мелками. 

 

                               СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Перспективное планирование по рисованию 

Месяц Тема недели Тема занятия Материал и способ 

сентябрь Игрушки. 1. Разноцветные 

мячи.  

2. Чебурашка. 

1. Рисование цветными 

карандашами. 

2. Рисование кистью, 

гуашь. 

Овощи. Огурцы и 

помидоры. (2занятия) 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Фрукты. В саду созрели 

яблоки.(2занятия) 

Рисование кистью. 

Ягоды. 1.    У медведя во бору 

грибы, ягоды беру.  

2.   Земляничная 

поляна. 

1. Рисование

 кистью и 

пальчиками. Гуашь. 

2. Рисование кистью. 

Гуашь. 

октябрь Грибы. Корзинка с грибами. 

(2 занятия) 

Рисование. 

Фломастеры. 

Осенние 

деревья 

и кусты. 

Волшебное дерево. 

(2 занятия) 

Рисование ватными 

палочками, гуашь. 

Осень. Букет осени. Рисование восковыми 



 

 

(2занятия) мелками и 

акварельными 

красками. 

В лесу. Белочка. (2 занятия) Рисование кистью. 

Гуашь. 

ноябрь Одежда и 

обувь. 

1. Узор кукле на 

платье. 

2. Варежка (по

 мотивам сказки) 

1. Декоративное 

рисование кистью. 

Гуашь. 

2. Рисование 

восковыми мелками и 

акварелью. 

Мебель. Роспись крышки 

стола по мотивам 

городецкой росписи. 

(2 занятия) 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Посуда. Роспись чайника по 

мотивам Гжельской 

росписи.(2 занятия) 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Продукты 

питания. 

1. Тульский пряник. 

2. Орешки для 

белочки. 

1. Рисование 

восковыми мелками и 

акварельными 

красками. 

2. Рисование кистью, 

гуашь. 

декабрь В гостях у 

сказки. 

Петушок - Золотой 

гребешок. (2 занятия) 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Зима. 1. Зимний лес.  

2. Узоры на стекле. 

1. Рисование

 свечой и 

акварельными 

красками. 

2. Рисование мелом по 

тонированной бумаге. 

Зимние 

забавы. 

1. Снежинки. 

2. Снеговик. 

1. Рисование гелевой  

ручкой серебренного 

цвета по тонированной 

бумаге. 

2. Рисование

 кистью по 

тонированной бумаге. 



 

 

Новогодний 

праздник. 

Наша нарядная елка. 

(2 занятия). 

Рисование кистью. 

Гуашь. Аппликация. 

январь Дикие 

животные 

Жираф. (2 занятия). Рисование кистью. 

Гуашь. Обрывная 

аппликация. 

Рыбы. Морское царство. (2 

занятия). 

Рисование кистью и 

черным фломастером. 

Акварельные краски. 

Части тела и 

лица. 

Портрет Буратино. Рисование цветными 

карандашами. 

февраль Моя семья. Моя бабушка. (2 

занятия). 

Рисование 

фломастерами. 

Мой дом. Дом, в котором я 

живу. 

(2 занятия). 

Рисование 

фломастерами и 

гелевыми ручками. 

День 

защитника 

Отечества. 

Поздравительная 

открытка.(2 

занятия). 

Рисование кистью. 

Гуашь. Бросовый 

материал. 

Транспорт. Веселый паровозик. 

(Коллективная 

работа. 2 занятия). 

Рисование цветными 

гелевыми ручками и 

фломастерами. 

март Профессии. Почтальон Печкин. (2 

занятия). 

Получение фигуры 

человека из квадрата. 

Обрывная аппликация. 

Праздник мам. Букет для мамы. (2 

занятия). 

Рисование восковыми 

мелками и 

акварельными 

красками. 

Комнатные 

растения. 

Кактус.(2 занятия). Рисование гуашью и 

клеем ПВА. 

Весна. Цветущие сады. (2 

занятия). 

Рисование кистью и 

пальчиками. Гуашь. 

апрель Домашние 

птицы. 

Курочка и цыплята. 

(2 занятия). 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Дикие птицы. Сказочная птица. (2 

занятия). 

Декоративное 

рисование кистью. 

Аппликация (фольга). 

Растения. 1. Ваза с вербой. 1. Рисование



 

 

2. Волшебный 

цветок. 

 кистью и 

пальчиками. 

2. Акватипия. 

Космос. Космический корабль. 

(2 занятия). 

Рисование кистью, 

восковыми мелками и 

гелевыми ручками. 

Акварельные краски. 

май Домашние 

животные. 

Три поросенка. (2 

занятия). 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

День Победы. Открытка к 

празднику. (2 

занятия). 

Рисование 

восковыми мелками. 

Бросовый материал. 

Насекомые. Разноцветные жучки. 

(2 занятия). 

Гратография. 

Скоро лето. Разноцветные узоры. 

(2.занятия). 

Декоративное 

рисование кистью. 

Гуашь. 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Перспективное планирование по рисованию  

Месяц Тема недели Тема занятия Материал и способ 

сентябрь Игрушки. Разноцветная юла. 

 (2 занятия). 

Рисование кистью, 

ватными палочками. 

Гуашь. 

Овощи. Натюрморт.  

(2 занятия). 

Рисование простым 

карандашом, кистью. 

Гуашь. 

Фрукты. В саду созрели 

яблоки.(2занятия) 

Рисование кистью. 

Скручивание и 

наклеивание 

салфеток. Гуашь. 

Ягоды. 1. У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру. 

2. Красная 

1. Декоративное 

рисование 

фломастерами. 

2. Рисование



 

 

смородина.  кистью и 

пальчиками. Гуашь. 

октябрь Грибы. Мухомор. (2 занятия) Декоративное 

рисование 

фломастерами. 

Осенние 

деревья и 

кусты. 

Волшебное дерево. (2 

занятия) 

Рисование 

пальчиками, кистью. 

Гуашь. 

Осень. Осенний 

натюрморт. 

(2занятия) 

Рисование 

восковыми мелками 

и акварельными 

красками. 

В лесу. Веселая семейка 

ежиков. (2 занятия) 

Рисование жесткой 

кистью. Гуашь. 

ноябрь Одежда и 

обувь. 

Иллюстрирование 

сказки «Варежка» (2 

занятия). 

Декоративное 

рисование 

фломастерами. 

Мебель. Роспись крышки 

стола по мотивам 

хохломской росписи. (2 

занятия) 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Посуда. Декоративное 

украшение чайного 

сервиза.(2 занятия). 

Создание 

коллективной работы. 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Продукты 

питания. 

Тульский пряник. 1.Объемное 

рисование цветной 

пастой. 

Рисование кистью, 

гуашь. 

декабрь В гостях у 

сказки. 

«Заюшкина избушка» 

(2 занятия) 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Отечества. открытка (2 

занятия). 

Гуашь. Бросовый 

материал. 

Транспорт. Мы едем в автобусе. 

(Коллективная 

работа. 2 занятия). 

Рисование цветными 

гелевыми ручками и 

фломастерами. 



 

 

март Профессии. Кондитер. (2 

занятия). 

Использование 

нетрадиционных 

техник. 

Праздник мам. Поздравительная 

открытка. (2 

занятия). 

Рисование 

восковыми мелками 

и акварельными 

красками. 

Использования 

бросового 

материала. 

Комнатные 

растения. 

Кактус.(2 занятия). Рисование гуашью и 

клеем ПВА. 

Весна. Цветет сирень. (2 

занятия). 

Рисование кистью и 

пальчиками. Гуашь. 

апрель Домашние 

птицы. 

Индюк. (2 занятия). 

По мотивам росписи 

дымковских мастеров. 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

Дикие птицы. Жар-птица. (2 

занятия). 

Декоративное 

рисование кистью. 

Аппликация 

(фольга). 

Растения. Волшебные розы. (2 

занятия). 

Рисование кистью . 

Апельсиновые 

корки. 

Космос. Космический корабль. 

(2 занятия). 

Рисование кистью, 

восковыми мелками 

и гелевыми ручками. 

Акварельные краски. 

май Домашние 

животные. 

Мой любимый зверь - 

кот. (2 занятия). 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

День Победы. Открытка к 

празднику. (2 

занятия). 

Рисование 

восковыми мелками. 

Бросовый материал. 

Насекомые. Пчелка. (2 занятия). Рисование 

фломастерами и 

цветными 

карандашами. 

Скоро лето. Море. (2.занятия). Рисование кистью. 

 



 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Задачи художественно-эстетического воспитания детей 4-5 лет: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

2. Формировать образные представления о доступных предметах 

явлениях, развивать умения изображать их в собственной деятельности. 

3. Развивать  художественное восприятие произведений искусства, 

умение последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности (развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование 

технических умений). 

5.  Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

собственной изобразительной деятельности. 

Педагогический процесс в средней группе  ориентирован на освоение детьми 

способов создания изображения в разных видах деятельности и развитие 

художественно-эстетического восприятия посредством приобщения к разным 

видам искусства. В образовательных ситуациях и повседневной 

жизнедеятельности важно вызывать интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире (природе, быту, отражению в искусстве), поддерживать у 

детей желание рисовать, использовать в игре продукты деятельности. 

Важно разнообразить тематику детских работ, поощрять детей изображать 

разнообразные предметы. 

В образовательных ситуациях и общении с детьми педагог развивает у 

дошкольников умения конкретизировать замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для его раскрытия, стремиться к интересной его 

реализации (выбор материалов, цветового и композиционного решения) с 

помощью вопросов и заданий (припоминание личного опыта, рассматривание и 



 

 

тактильное обследование предметов, чтение стихов и прослушивание 

музыкальных фрагментов, усиливающих детские впечатления, диалог с детьми). 

Содержание образовательной деятельности по программе: 

В средней группе у детей продолжают воспитывать умения изображать 

предметы круглой, овальной, четырехугольной и треугольной форм, передавать в 

рисунке их соотношения по величине. Осуществляется интенсивное закрепление 

и совершенствование умений, освоенных во второй младшей группе, развитие 

детского изобразительного творчества. 

С детьми 5-го года жизни программой предусмотрены 1 занятие по рисованию. 

Продолжая знакомить детей с книжной иллюстрацией, с народным 

декоративно-прикладным искусством, со скульптурой малых форм, воспитатель 

развивает у них интерес к произведениям изобразительного искусства, 

эмоциональную отзывчивость. 

В течение года дети знакомятся с народной игрушкой, с керамическими 

изделиями. 

Задачи по рисованию: 

 учить детей изображать в рисунке предметы круглой, овальной формы, 

правильно располагать части ( вверху, внизу, с одной стороны, с другой 

стороны); соотносить их по форме; 

 учить рисовать элементы узора по мотивам народных игрушек и составлять 

узоры на полосе, прямоугольнике; 

 воспитывать умение применять сочетание цветов и оттенков для создания 

выразительного образа; 

 учить детей передавать в рисунке предметы окружающей действительности, 

создавать выразительный образ; 

 учить изображать в одном рисунке несколько предметов; 

 учить составлять узоры на квадрате, розете, круге, полосе. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Задачи художественно-эстетического воспитания детей 5-6 лет. 

1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу) и к разным объектам искусства, природы, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

2. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 



 

 

3. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

4. Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

5. Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников 

в процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

6. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать 

и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, 

достигать результата и оценивать его.  

Педагогический процесс в старших группах  ориентирован на обогащение 

детского эстетического опыта и становление у дошкольников позиции 

художника-творца. В связи с этим в образовательных ситуациях и повседневной 

жизнедеятельности важно вызывать интерес детей к проявлению красоты в 

окружающем мире, поддерживать их стремление к самостоятельным занятиям 

изобразительной деятельностью, стимулировать интеграцию видов деятельности, 

творческие проявления. 

Воспитатель обеспечивает сбалансированное соотношение между созданием 

работ по теме, предложенной педагогом, и по самостоятельному замыслу детей. 

Тематика творческих работ ориентирована на опыт и интересы детей (любимые 

герои, темы мультфильмов, детские праздники, карнавалы). 

     Содержание образовательной деятельности по программе: 

С детьми 6-го года жизни проводятся занятия по рисованию 2 раза в неделю.    

Детей знакомят с разными видами изобразительного искусства: живописью, 

иллюстрациями к произведениям к произведениям художественной литературы, 

скульптурой малых форм, народным декоративно прикладным искусством, 

керамическими изделиями. 

Педагог учит детей воспринимать содержание произведения, выделять средства 

выразительности, присущие каждому виду искусства (цвет, композиция в 

живописи; яркость, декоративность, связь узора с формой и назначением 

предмета в народной игрушке), воспитывать потребность в прекрасном, интерес к 

искусству и потребность понимать его. Знакомству с различными видами 



 

 

изобразительного искусства отводится одно занятие в месяц. На занятиях можно 

вводить показ фильмов по изобразительной деятельности. 

В течении года нужно познакомить детей с дымковской, филимоновской, 

каргопольской, богородской деревянной игрушкой, с городецкой, хохломской и 

дымковской росписью. Продолжать знакомить детей с творчеством художников-

иллюстраторов детской книги. Начиная со старшей группы детей знакомят с 

произведениями живописи: портретом, пейзажем. 

На занятиях можно использовать музыку, что усиливает восприятие образа. 

Периодически в группе устраиваются выставки детских работ и репродукций 

картин на темы: «Портреты», «Времена года». 

В старшей группе детей учат передавать характерную форму предмета, 

пропорции, строение, динамику; устанавливать фигуру в вертикальном 

положение; лепить пластическим образом, вытягивая части из целого куска; 

украшать свою работу используя декоративные элементы. 

       Задачи по рисованию: 

 учить детей рисовать с натуры и по представлению; 

 учить составлять узоры на разнообразных формах; 

 учить рисовать узоры из геометрических форм и растительных элементов; 

 учить передавать в рисунке несложные сюжеты; 

 учить подбирать фон бумаги и сочетания красок для передачи колорита, 

использовать теплые и холодные тона; смешивать краски на палитре; 

 учить изображать несколько предметов различных по форме и величине. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

     Задачи художественно-эстетического воспитания детей 6-7 лет. 

1. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах. 

2. 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). Способствовать становлению и проявлению у 

детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности. 



 

 

3. Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 

проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

активизировать творческие проявления детей. 

4. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать 

умение создавать работы по собственному замыслу, стремление создать 

выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, 

планировать деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно 

и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных творческих работ. Совершенствовать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

5.   Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

      Содержание образовательной деятельности по программе: 

На седьмом году жизни дети должны овладеть способами передачи формы и 

строения предметов, явлений окружающей действительности. Поэтому одной из 

задач, стоящих перед педагогом, является научить детей во время наблюдений за 

явлениями природы, бытовой, трудовой деятельности выделять характерные 

признаки, находить их сходства и различие. 

В подготовительной группе продолжается работа по формированию у детей 

представлений о разных видах изобразительного искусства, по воспитанию 

умений воспринимать произведения живописи, скульптуры, народного 

декоративно-прикладного искусства. Педагог учит воспитанников эмоционально 

откликаться на художественный образ, выделять средства выразительности, 

которые используют художники, скульпторы, народные мастера. 

В этой группе целесообразно периодически организовывать выставки в 

изобразительном уголке. 

      Задачи по рисованию: 

 продолжать учить детей с натуры и по представлению овощи, фрукты, цветы, 

игрушки, выразительно передавая форму, пропорции, расположение частей, 

окраску; создавать композицию в сюжетном рисунке; располагать предметы и 

персонажи на всем, на широкой полосе, помещая ближе, дальше; 

 продолжать учить детей рисовать узоры по мотивам росписей народных 

промыслов; 



 

 

 учить детей рисовать по представлению и с натуры человека, животных, 

растения, сказочных персонажей; 

 продолжать учить передавать композицию в рисунке; 

 продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками изображения. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Дошкольник 3-4 лет: 

 дети могут подбирать цвета, соответствующим изображаемым предметам.  

 правильно пользоваться кисточкой;  

 проявляют свои творческие способности, воображение, фантазии;  

 у детей более развито чувство композиции, зрительная память, мышление. 

Дошкольник 4-5 лет: 

 ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом включается 

в образовательные ситуации эстетической направленности, любит 

заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно; 

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения (по тематике близкой опыту детей); 

 различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных 

примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных 

промыслов, осваиваемые в течение года; 

 в процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые 

средства выразительности (цвет, форму), соотносить воспринимаемое с 

собственным опытом; 

 в процессе собственной деятельности (в рисовании) стремится создавать 

выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи 

взрослого и правильно использует материалы и инструменты; 

владеет отдельными техническими и изобразительными умениями,  

применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности; 

     при поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения      

коллективных заданий.  

 



 

 

Дошкольник 5-6: 

 ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и 

памятникам культуры; высказывает собственные предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений, эмоций; 

 в процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно 

анализирует произведение, понимает художественный образ; обращает 

внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, 

композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-

прикладного искусства; 

 различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимает и 

поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Понимает и 

использует в речи слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые 

средства выразительности, изобразительные материалы и техники. Узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности; 

 любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; 

по собственной инициативе рисует, апплицирует, лепит необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера; 

 инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: 

может как самостоятельно определить замысел будущей работы, так и 

охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее 

конкретизировать. Уверенно использует освоенные техники, создает 

оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; 

 освоил различные изобразительные техники (способы создания 

изображения), способы использования изобразительных материалов и 

инструментов; демонстрирует хороший уровень технической грамотности, 

аккуратность в создании изображения; 

 может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам; 

 принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно 

сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет 

работу. 

Дошкольник 6-7 лет: 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 



 

 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически 

привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание 

принимать посильное участие в их сохранении; 

 проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства; 

 называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В 

процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на 

средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), 

некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и 

графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 

 экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности 

проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и 

материалы. 

 демонстрирует высокую техническую грамотность; 

 планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам. 

Диагностика детей 

 

Творческие задания по выявлению уровню готовности детей к 

художественному творчеству 

тема цель материалы 

« Падают 

листья. Идет 

дождь». 

Проверить умение правильно 

держать карандаш (кисть), 

ритмом мазков изображать 

явления окружающей 

действительности. 

Бумага А4 с изображе - 

нием туч, деревьев, 

карандаш синего цвета, 

красная и желтая гуашь. 

«Коврики в 

полоску». 

Проверить умение проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. 

Цветные карандаши, 

бумага - 

половина листа А4. 

«Воздушные 

шары». 

Проверить умение изображать 

предметы округлой формы. 

Акварель, кисти, половина 

листа А4. 



 

 

«Красивые 

флажки». 

Проверить умение изображать 

предметы четырехугольной 

формы. 

Фломастеры, бумага - 

половина листа А4. 

 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы:  

  Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

  Тематические выставки . 

  Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

  Творческий отчет воспитателя. 

  Оформление эстетической развивающей среды в группе. И т.д. 

Виды используемых методов: 

 Наглядные методы и приемы – наблюдение, рассматривание предмета, 

образец, показ картины, показ способов изображения и способов действия) 

 Игровые – игровая ситуация, сюрпризный момент, игровой мотив, 

обыгрывание готового изображения. 

 Словесные – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

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

 Репродуктивные – закрепление, углубление знаний и способов деятельности. 

 Эвристические – поэлементное обучение процедурам творческой 

деятельности. 

 Исследовательские – самостоятельное решение целостных задач. 

 Практические – упражнения, игр методы. 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

 

Каждый метод является важным средством развития у детей 

познавательных способностей, а также их творческих потенциалов, эмоций и 

интересов, важными являются следующие методы. Все методы используются 

в комплексе. 

 

Общие методические рекомендации по построению образовательного 

процесса: 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 



 

 

 сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

 открытость образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности по возрастам: 

  Средняя группа. 

Экспериментирование с изобразительными материалами («Во что можно 

превратить отпечаток ладошки?», «Можно ли рисовать вишневым соком 

(помадой)?», «Какого цвета небо?», «Какие бывают линии?»), использование 

сочетаний уже освоенных детьми техник и материалов (дорисовать гуашевый 

рисунок цветными фломастерами, к рисунку добавить элементы аппликации, 

«рисовать» пластилином).  

Разнообразные игровых приемов, которые позволяют заинтересовать 

дошкольников предстоящей деятельностью, облегчают определение замысла 

будущей работы, активизируют обыгрывание результатов и переход 

продуктивной деятельности в игру.  

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для 

росписи), элементов росписи (альбомы, листы). 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, 

элементы, формы («Народные промыслы», «Найди формы», «Подбери цвета»), 

разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических 

способностей. «Недорисованные картинки», «Превратим предметы в героев 

сказок», «На что похоже?». 

Создание ситуации упражняемости, для чего в уголке творчества следует 

предусмотреть варианты раскрасок, заготовки (листы с нанесенным рисунком или 

его частью), детские журналы с творческими заданиями; размещение на видном 

месте «полуготовых материалов» (листов разной формы и цвета для рисования, 

заготовок с нанесенными фигурами, «незавершенных композиций» — 

художественный материал для индивидуальной и коллективной работы) 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, 

развитию обследовательских действий, аналитических умений, освоению 

сенсорных эталонов, что является важным в данной возрастной группе. В уголке 

творчества необходимо расположить «сенсорные наборы» (коллекции лоскута 

или картона разных цветов и оттенков, формы, фактуры), модели с изображением 

разнообразных форм, фигур, линий, модель «Радуга» (или ее вариант), наборы 



 

 

образных и интересных игрушек разного размера, материала для обследования, 

рассматривания и обыгрывания. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности — 

составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание 

сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание 

картины»). 

  Старшая группа. 

    Экспериментирование с изобразительными материалами («Во что можно 

превратить отпечаток ладошки?», 

   «Можно ли рисовать вишневым соком (помадой)?», «Какого цвета небо?», 

«Какие бывают линии?»), использование сочетаний уже освоенных детьми техник 

и материалов (дорисовать гуашевый рисунок цветными фломастерами, к рисунку 

добавить элементы аппликации, «рисовать» пластилином).  

Разнообразные игровые приемы, которые позволяют заинтересовать 

дошкольников предстоящей деятельностью, облегчают определение замысла 

будущей работы, активизируют обыгрывание результатов и переход 

продуктивной деятельности в игру. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для 

росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их 

помощью фрагментов среды (кукольного уголка). 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, 

элементы, формы («Народные промыслы», «Найди формы», «Подбери цвета»), 

разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических 

способностей: «Недорисованные картинки», «Превратим предметы в героев 

сказок», «На что похоже?» 

Создание ситуации упражняемости, для чего в уголке творчества следует 

предусмотреть варианты раскрасок, заготовки (листы с нанесенным рисунком или 

его частью), детские журналы с творческими заданиями; размещение на видном 

месте «полуготовых материалов» (листов разной формы и цвета для рисования и 

аппликации, заготовок с нанесенными фигурами, «незавершенных композиций» 

— художественный материал для индивидуальной и коллективной работы). 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию 

обследовательских действий, аналитических умений, освоению сенсорных 

эталонов, что является важным в данной возрастной группе. В уголке творчества 

необходимо расположить «сенсорные наборы» (коллекции лоскута или картона 

разных цветов и оттенков, формы, фактуры), модели с изображением 



 

 

разнообразных форм, фигур, линий, модель «Радуга» (или ее вариант), наборы 

образных и интересных игрушек разного размера, материала для обследования, 

рассматривания и обыгрывания. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности — 

составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание 

сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание 

картины»). 

  Подготовительная группа 

Для реализации задач используются методы и приемы, способствующие 

активизации проявлений у дошкольников эстетического отношения к 

окружающему миру, поддержке детской индивидуальности в процессе 

восприятия искусства и собственного художественного творчества. 

Детские игровые проекты: «Лаборатория невиданных скульптур», «Секреты 

художников (архитекторов, народных умельцев)». 

Творческое экспериментирование с изобразительными материалами, познание 

свойств различных изобразительных материалов, а также освоение 

нетрадиционных изобразительных техник. 

Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки, 

образовательные прогулки и семейные путешествия. 

Чтение познавательной литературы. 

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью 

формирования эстетических интересов. 

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих 

способностей детей. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности: 

объединение художественных деятельностей вокруг театрализации, создания 

необычной выставки, художественно-игровой деятельности (игры «Открываем 

кафе», «Открываем музей» и т. п.). 

Использование современных информационных технологий. Организация 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

 

Нетрадиционные техники: 

 оттиск печатками из овощей; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из ластика; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 



 

 

 рисунки из ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 печать по трафарету. 

 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует 

развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. 

Дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, 

переживания, настроение. Использование различных приемов способствуют 

выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и 

оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на 

котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования 

рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение, 

вызывает желание придумывать новые композиции, развивается умение детей 

действовать с различными материалами: камнями, песком, веревочками, 

восковыми мелками, свечами и др. В процессе рисования, дети вступают в 

общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, упражняются во 

всех типах коммуникативных высказываний. 

 

 

План работы с педагогами по программе 

 

Период Тема работы Форма работы 

Октябрь Развитие эстетического вкуса у детей 

дошкольного возраста через 

изобразительную деятельность 

Консультация 

Декабрь Экспериментируем, познаем, творим!» Мастер-класс 

Март Развитие мелкой моторики с помощью 

нетрадиционных видов изодеятельности 

Консультация 



 

 

Пособия и материалы по программе: 

 Аудиокассеты -3 

 Образцы народных промыслов : хохлома-5, дымково-8, гжель-4, саменово-

1, городец-1, семикаракоры-4 

 Портреты художников-2  

 Стакан-непроливайка-10 

 Маркер для доски черный-1 

 Несброшюрированные альбомы: «Государственная Третьяковская галерея» 

вып.3, «Времена года», « Детям об искусстве», «Зверята». 

 Дидактические игры - 5 

 Дидактические пособия -4. 

 Изоматериалы: гуашь, акварель, фломастеры, цветные карандаши, простые 

карандаши, резинки, пастель, уголь рисовальный, сангина, тушь, восковые 

мелки, акварельные карандаши. 

 Кисти беличьи №1-35, №3-45, №6-30, пони №3-30. 

 Картины русских художников.  
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