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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе основной
образовательной программы Центра дошкольного образования детей ФГБУ
"МФК Минфина России" для детей дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности детей по разделу «Рисование» направления
«Художественно-эстетическое развитие» основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,
2016 г.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования"
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- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 г. № 28);
Цели программы
Программа направлена на достижение целей формирования интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
•
развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд);
•
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному искусству

Задачи программы
2-3 года
Рисование
Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной,
то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за
движением карандаша по бумаге.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить
детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш).
Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно
хорошо промыв кисточку в воде.
Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку,
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка
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Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая
предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска;
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу
(колечко, бараночка, колесо и др.).
Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми
движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик,
яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки,
печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного
комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка)
и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Развитие детского творчества
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что
карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.
Привлекать внимание детей к изображенным нми на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем,
что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это
похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети
нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение характерными
деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна,
формы.
Приобщение к изобразительному искусству
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской,
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту
детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и
др.), их форму, цвет.

3-4 года
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Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер,
кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать
умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или
бумажную салфетку.
Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать
внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые
лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке,
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и
т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Развивать умение располагать изображения по всему листу.
Развитие детского творчества
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), вызывать чувство радости от их созерцания.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые
предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
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предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда).
Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Приобщение к изобразительному искусству
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет,
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов
искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного
театра, выставке детских работ и т. д.
Развивать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и
исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных
изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет,
форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).
4-5 лет
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов
по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.
Развивать тмение смешивать краски для получения нужных цветов и
оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за
презлы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки
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— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять
элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть
называть цвета, используемые в росписи.
Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать
развивать
эстетическое
восприятие,
образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие собности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать
предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества.
Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности в
рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать
формировать
умение
создавать
коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,
не напрягаясь.
Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других
детей.
Приобщение к изобразительному искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
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прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах (литература,
музыка, изобразительное искусство).
Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза,
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение
(архитектура).
Формировать умение выделять и называть основные средства
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по
горме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т.д.
Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг
детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).
Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий,
пощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения.
Организовать первое посещение музея (совместно с родителями),
рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного
театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами.
Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки,
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
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5-6 лет
Рисование
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать
эти отличия в рисунках.
Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на
листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение:
живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить
располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в
ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навык рисования контура предмета простым
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок.
Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами:
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой,
poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут,
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных
компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где
обедал воробей !?» и др.).
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Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
г посе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше
домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать
на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие
перед домом деревья частично его загораживают и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
фшшмо-новской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения
по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством.
Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности учить
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме
одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце).
Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности,
обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
ооняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов в
и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже),
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего
и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на
передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма,
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величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется
освещение предметов на солнце и в тени).
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности,
Развивать чувство формы, цвета, пропорций,
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о
народных игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством
(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе
коллективное).
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать
и выделять выразительные решения изображений.
Приобщение к изобразительному искусству
Учить выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр).
Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности
разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов
художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы
в картинах художников. Расширять представления о графике (ее
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И.
Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том,
что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины,
театры, кинотеатры и др.
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Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,
украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,
конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на
курьих ножках), дворцов.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение
соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства». Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать
интерес к участию в фольклорных праздниках.
Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
6-7 лет
Рисование
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать
предме-ы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность
замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их
плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке
разные материалы для создания выразительного образа. Направлять
внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до
создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при
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рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания
рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость
цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный),
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в
рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и
т. п.).
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе
или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план
или дальше от него—задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек
маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе
темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и
др,). Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного
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декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать характерные
для него элементы узора и цветовую гамму.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
Развитие детского творчества
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления
с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления,
формировать
эстетические
суждения;
учить
аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы
сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и
творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании,
лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их:
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Приобщение к изобразительному искусству
Формировать основы художественной культуры. Продолжать
развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде
творческой деятельности людей., о видах искусства (декоративно14

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура,
театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри».
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали,
поза, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е.
Чарушин и др.).
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные
особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в
каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в
разных городах свои.
Развивать умение передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях;
учить называть виды художественной деятельности, профессию
деятеляискусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Объяснять детям значение органов чувств человека для
художественной пеятельности, учить соотносить органы чувств с видами
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искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают и т.д.).
Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Формировать положительное отношение к искусству.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Эстетическая
развивающая
среда.
Продолжать
расширять
представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка
детского сада, парка, сквера).
Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей
среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными
сооружениями.
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).
Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к
организации
игровых
уголков,
расположению
материалов
для
самостоятельной творческой деятельности и т. п.
Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Принципы и подходы к формированию программы
Процесс формирования художественно-эстетического восприятия у детей
дошкольного возраста строится с учетом общедидактических и методических
принципов, поскольку именно они являются руководящей идеей организации
речевого развития детей:
•
принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей
обучения, творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного
материала, активизацию мыслительной деятельности, систематическую
работу над языком, данный принцип характеризуется развитием активной
мыслительной деятельности, что достигается речевой основой обучения,
мотивации и интереса, развитием навыков и умений самостоятельной
работы. Формирование математических представлений происходит на
основе перцептивных (ручных)действий детей, накопления чувственного
опыта и его осмысления;
•
принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений
о предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит
эффективность обучения, данный принцип осуществляется при помощи
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демонстрации
предметов
и
наблюдение
явлений
окружающей
действительности;
•
принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение
материала; систематичность проявляется в организации и последовательной
подаче материала («от легкого к сложному») и обеспечивает доступность и
посильность обучения;
•
принцип доступности и посильности реализуется в делении материала
на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным
особенностям детей;
•
принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
детей базируется на понимании восприятии материала, тесно связанного с
познанием окружающего мира. Данный принцип подразумевает активное
использование методов и приемов, способствующих развитию всех
познавательных процессов.
Особенности организации образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно
образовательная
деятельность»
обусловлено
формулировками СанПиН),
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
Методы и приемы реализации программы:
игры, игровые упражнения, экпериментирование, разрешение проблемно
– поисковых ситуаций, обсуждение возникающих вопросов.
Условия реализации программы
Занятия проходят в специально оборудованной изостудии, созданы
условия для изобразительной деятельности: рисования, лепки и аппликации.
Изостудия оснащена предметами народно-прикладного искусства,
альбомами по искусству, оборудована разнообразными материалами для
изобразительной деятельности детей.
Тематическое планирование
2-3 года
Сентябрь
2 недели мониторинг
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Знакомство с кисточкой и красками
Тема: « Красивые листочки»
Октябрь
Тема: « Падают, падают листья…» (осеннее окошко)
Тема: « Листочки танцуют»
Тема: « Ветерок, подуй слегка!»
Тема: « Дождик, чаще, кап -кап -кап!»
Ноябрь
Тема: « Дождик, дождик, веселей!»
Рисование цветными карандашами или фломастерами.
Тема: « Вот какие ножки у сороконожки!»
Рисование цветными карандашами или фломастерами.
Тема: « Вот ежик – ни головы, ни ножек!»
4
Рисование пальчиками или ватными палочками.
Тема: « Снежок порхает, кружится»
Декабрь
Рисование кисточкой с элементами аппликации.
Тема: «Снежок порхает, кружится» (коллективная композиция)
Тема: «Праздничная елка»
Рисование ( раскрашивание в книжках - раскрасках).
Тема: « Вкусные картинки».
Январь
Рисование ( раскрашивание в книжках - раскрасках).
Тема: «Угощайся, зайка!»
Рисование - экспериментирование
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Тема: « Баранки - калачи»
Рисование (предметно-декоративное)
Тема: «Постираем полотенца»
Рисование предметное
Тема: «Мой весёлый звонкий мяч»
Февраль
Тема: «Светлячок»
Тема: «Разноцветные шарики»
Рисование с элементами аппликации
Тема: «Мышка и репка»
4
Рисование поролоновым тампоном
Тема: «Колёса поезда»
Март
Рисование с элементами аппликации.
Тема: « Цветок для мамочки»
Рисование предметное.
Тема: « Вот какие у нас сосульки»
Рисование
Тема: «Солнышко - колоколнышко»
Рисование (коллективная композиция)
Тема: «Ручейки бегут, журчат!»
Апрель
Рисование
Тема: «Вот какие у нас мостики!»
Рисование предметное
Тема: «Вот какие у нас флажки!»
Рисование
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Тема: «Вот какие у нас цыплятки!»
Рисование
Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки»
Май
Рисование
Тема: «Вот какой у нас салют!»
Рисование (отпечатки ладошек)
Тема: «Вот какие у нас птички!»
3-4 года
Сентябрь
Рисование Занятие 1
Тема: «Что мы любим и умеем рисовать» -изучение интересов и
возможностей детей.
Занятие 2 Тема: «Что за палочки такие»- вызвать интерес к процессу
рисования, закрепить навыки рисования цветными карандашами
вертикальных линий.

Октябрь
Рисование
Занятие 1 Тема: «Мама-кисточка рассказала»- знакомство с красками,
рисование точек на листе бумаги (примакивание)
Занятие 2 Тема: «Угостим игрушку соком»- учить закрашивать весь лист,
путем равномерного наложения мазков.
Ноябрь
Рисование
Занятие 1 Тема: «Падают, падают листья» - наносить мазки кистью на
определенные участки.
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Занятие 2 Тема: «Травка вокруг дорожки»- учить наносить часто
вертикальные линии.
Декабрь
Рисование
Занятие 1 Тема: «Рельсы для трамвайчика»- проводить горизонтальные
линии не отрывая руки.
Занятие 2 Тема: «Огоньки па елочке» — учить делать тычки разной
краской на силуэте елочки.
Занятие 2 Тема: «Гирлянда для елочки» — из разных геометрических
форм, по образцу.
Январь
Рисование
Занятие 1 Тема: «Новогодние игрушки в коробке» - учить рисовать круг в
клетках по образцу.
Занятие 2 Тема: «Тихо падает снежок»- делать мазки белой гуашью по
всему листу.
Февраль
Рисование
Занятие 1 Тема: «Коврики для игрушек» - украшение прямоугольной
формы декоративными узорами по воображению.
Занятие 2 Тема: «Прочный забор для медвежонка» - продолжать учить
рисовать вертикальные линии.
Март
Рисование
Занятие 1 Тема: «Воздушные шары» - рисование прямых линий (ниточки),
закрашивание шарика полностью.
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Занятие 2 Тема: «Путешествие на поезде» - рисовать то, что увидел на
занятии.
Апрель
Рисование
Занятие 1 Тема: «Фартук для куклы» - рисование по образцу,
геометрическими формами.
Занятие 2 Тема: «Цветочек на полянке» - рисование красками с натуры.
Занятие 2
Тема: «Мы строители» - работа по воображению.
Май
Рисование
Занятие 1 Тема: «Солнышко лучистое» - рисование округлых и прямых
линий.
Занятие 2 Тема: «По замыслу».
4-5 лет
Сентябрь
Рисование.
Вот какие фрукты.
Разные дома.
Соберем овощи в мешок.
Разноцветные витаминки.
Октябрь
Рисование.
Золотая осень
Полосатый шарфик.
Украшение сапожка.
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По потешке: "Как у нашего кота..."
Ноябрь
Рисование.
Нарисуем халаты для врача и медсестры.
Расцвели у нас фиалки.
Ковёр в моей комнате.
Рыбка.
Декабрь
Рисование.
И вот пришла зима.
Снеговик.
Красивые шарики на нашей ёлке.
Ёлочка пушистая.
Январь
Рисование.
Красивая птичка.
Украсим тарелку.
Украсим чашку.

Февраль
Рисование.
Котёнок (методом "тычка").
Узор для платья лисички.
Подарок для папы.
По песне Ю. Чичкова "Машины".
Март
Рисование.
Цветы для мамы.
Пушистая мимоза (ватными палочками).
Скворец.
Рисование по замыслу.
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Апрель
Рисование.
Цыплёнок.
Ракета.
Самолёт.
Одуванчик (методом "тычка").
Май
Рисование.
Красивые цветы.
Цветные шары.
Дерево.
Светофор.
5-6 лет
Сентябрь
Рисование «Цветы»
Рисование «Овощи и фрукты»
Рисование «Натюрморт»
Рисование «Виноград»
Октябрь
Рисование «Наш аквариум»
Рисование «Жар-птица»
Рисование «Домашние животные»
Рисование «Зоопарк»
Рисование «В цирке»
Рисование «Верёвочные звери»
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Ноябрь
Рисование «Осеннее дерево»
Рисование «Деревья и кусты»
Рисование «Разноцветная осень»
Рисование «Пасмурный осенний день»
Рисование «Осенний пейзаж»
Декабрь
Рисование «Мы строим дома»
Рисование «Транспорт»
Рисование «Под небом голубым»
Рисование «К магазину подъехал автомобиль»
Январь
Рисование «Зимняя сказка»
Рисование «Снегурочка возле новогодней елки»
Рисование «Весело зимой»
Февраль
Знакомство с портретом
Рисование «Портрет мамы»
Рисование «Весело и грустно»
Рисование «Забавные гномики»
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Рисование «Мой папа — … (повар, строитель, инженер)»
Рисование «Портрет друга»
Рисование «Ко мне пришел врач»
Март
Рисование-аппликация «Открытка для мамы»
Рисование «Пляшущие человечки»
Рисование «Веселые клоуны»
Рисование «Цирковая афиша».
Апрель
Рисование «Моя любимая сказка»
Рисование «Весенняя гроза»
Рисование «Лес в тумане»
Май
Дымковская роспись «Конь на лугу»
Городецкая роспись «Кружка, украшенная цветочной гирляндой»
Книжка-картинка для малышей
Рисование «Лето прекрасное»
6-7 лет
Сентябрь
Рисование Натюрморт «Дары осени».
Рисование Цветы гжели (коллективная работа)
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Рисование Образ моей семьи.
Октябрь
Рисование. Хохломские ложки.
Рисование Портрет «Красавица Осень»
Ноябрь
Рисование Осенний букет в вазе.
Рисование «Белая береза под моим окном» (рисование с натуры)
Декабрь
Рисование Новогодняя открытка.
Рисование Откуда хлеб на стол приходит.
Январь
Рисование Рисование по замыслу на тему «Зимние забавы».
Рисование Боярышни.
Февраль
Рисование Лучший в мире папа.
Рисование Палеха. Искусство лаковой миниатюры.

Март
Рисование по замыслу на тему «Весна на улице».
Рисование Рисуем диких животных.
Апрель
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Рисование Путешествие на космическом корабле (рисование по замыслу).
Рисование На арене цирка.
Май
Рисование по замыслу
Предполагаемые результаты освоения программы
Ребенок различает виды изобразительного искусства: живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки,
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей
жизни, литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,
позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более
изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя
бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные композиции.
Программно-методическое обеспечение
Методические пособия
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: МозаикаСинтез,
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Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М., 2005.
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. М, 2005.
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет
с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной . М., 2005.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.*
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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