
1 
 

 

 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка…………………………………………………………………….стр.3 

1.   Целевой раздел  

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы……………………………………..стр. 4  

1.2  Принципы построения рабочей программы …………………………………………стр.5 

2. Содержательный раздел 

2.1 Основные задачи развития творческих способностей детей старшей группы (5-7 лет)  

………………………………………………………………………………………………..стр.6 

2.2 Возрастные особенности детей 5-6 лет………………………………………………..стр.9 

2.3 Содержание работы по изобразительной деятельности с детьми старшей группы (5-6 

лет)………………………………………………………………………………………….стр.10  

2.4 Возрастные особенности детей 6-7 лет………………………………........................стр.13 

2.5 Содержание работы по изобразительной деятельности с детьми подготовительной к 

школе группе 6-7 лет………………………………………………………………………стр.15 

        2.6 Тематическое планирование изобразительной деятельности. Старшая 

группа……………………………………………………………………….........................стр.20 

 2.7 Тематическое планирование изобразительной деятельности. Подготовительная 

группа………………………………………………….........................................................стр.21 

2.8 Планируемые результаты……………………………………………………………стр.22 

2.9 Интеграция с другими образовательными областями……………………………….стр.23 

2.10 Педагогический мониторинг ………………………………………………………...стр.25 

2.11 Критерии мониторинга индивидуального развития ребенка 5-6 

лет…………………………………………………………………………………..стр.26 

2.12 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ……………стр.27 

3. Организационный раздел  

3.1 Технологии обучения…………………………………………………………………..стр.30 

3.2 Структура занятия по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста……………………………………………………………………………………..стр.32 

3.3 Годовой календарный учебный график………………………………………………стр.34 

3.4 Специфика реализации содержания области «Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность»…………………………………………………………..стр.35 

3.5 Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Изобразительная деятельность» 

Старшая группа (5-6 лет)…………………………………………………………………..стр.51 

Подготовительная к школе группа (6-7) лет……………………………………………..стр.64. 

Список литературы………………………………………………………………………   стр.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Изобразительная деятельность) 

разработана в соответствии с основной инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой («Мозаика-Синтез, 

Москва,2020г.); 

методических пособий: 

-«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду- Г.С. Швайко;  

-«Народное искусство и детское творчество»- А.А. Грибовская;  

-«Изобразительная деятельность в детском саду» -Комарова Т.С. 

-«Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» Т.Н. Доронова  

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Далее ФГОС ДО) (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 г.)  

- с Законом РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в РФ»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

-Уставом МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» города Ставрополя (далее ОУ) от 

15.10. 2015 г.; 

- Образовательной программой ОУ 

Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию 

обеспечивает разностороннее, творческое развитие детей в изобразительной 

деятельности от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Реализуемая программа строится на принципе личностно 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей в изобразительной 

деятельности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

осуществляется через интеграцию образовательных областей: «Социально 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». Все приемы, методы, формы, техники 

раскрываются и конкретизируются в каждой возрастной группе. Дети 

знакомятся простыми приемами, техниками рисования (приемы работы на 

занятиях с использованием нетрадиционных техник: тычок жесткой кистью; 

оттиск печатками из овощей; восковые мелки и акварель; свеча и акварель; 

отпечатки листьев, штампов; рисунки из ладошек; пальчиковое рисование;  
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печать по трафарету), лепки, аппликации, которое включает в себя 

умение создавать изображения, используя разные изобразительные 

материалы. Всеми навыками и умениями дети овладевают постепенно, под 

руководством взрослого, который показывает, как пользоваться каждым 

материалом, раскрывать его выразительные возможности, для создания своих 

выразительных образов и работ. Они представлены в содержательном 

разделе. Для работы используются репродукции произведений живописи, 

произведения, народного, декоративно-прикладного искусства, имеющиеся в 

дошкольном учреждении (матрешки; глиняные игрушки — дымковские, 

филимоновские, тверские и др.; деревянные игрушки н предметы быта — 

богородские, хохломские, городецкие и др., изделия мастеров Кавказа, 

отличающиеся своеобразной самобытностью, сюжетным исполнением, 

«своей душой», сохраняющие традиционные формы, но более изящные в 

современном исполнении нынешних мастеров).  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, мира природы, становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализация художественной творческой 

деятельности детей.  

 

1.   Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

   Рабочая программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания по изобразительной деятельности для ДОУ с учетом обновления 

содержания по парциальным программам. Согласно ФГОС ДОО программа 

направлена на:  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  

Цель программы - реализация содержания основной инновационной 

образовательной программы дошкольного образования для детей в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по 

изобразительной деятельности воспитанников.   

Задачи: 

- формирование основ изобразительной культуры дошкольников; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие изобразительного творчества детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать произведения 

живописи; декоративно-прикладного творчества; 

- воспитание интереса к изобразительной деятельности. 

 

1.2 Принципы построения рабочей программы 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

художественных произведений (художников, декоративно –прикладное 

творчество, произведения художников-иллюстраторов), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

-с основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра. 
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- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основными принципами (ФГОС ДО п.1.4), положенными в основу 

Программы являются следующие: 

1) принцип «от общего к частному»; 

2) интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания; 

3) создание проблемных ситуаций; 

4) принцип наглядного моделирования; 

5) создание условий для практического эксперимента; 

6) учёт индивидуальных особенностей детей; 

7) создание условий для востребованности детьми знаний, полученных на 

занятиях, в повседневной жизни; 

8) учёт специфики в развитии мальчиков и девочек; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) акцент на организацию продуктивных действий детей, ориентированных 

на результат. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Основные задачи развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности 
 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении. 

Задачи:  

1.Формирование творческой активности детей:  

-сенсорные восприятие;  

-целенаправленное восприятие изображаемого предмета, явления;  

-обобщенное представление об однородных предметах и сходных способах 

их изображения; 

2. Расширение представлений детей о многообразии жанров и разных 

видов искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн;  

3. Воспитание культуры деятельности, формирование навыков 

сотрудничества через: создание благоприятного, эмоционального климата в 

группе; создание условий для совместной изобразительной деятельности 

детей; воспитание у детей интереса к изобразительной деятельности; 

 4. Развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

классического искусства, иллюстраций, произведений декоративно-

прикладного искусства, окружающей природы;   

5. Воспитание интереса к культуре края, народным промыслам:  

-осуществлять сотрудничество с музеем изобразительного искусства г. 

Ставрополя;  

-знакомить детей с произведениями Ставропольских художников и 

изделиями народных умельцев мастеров; с изделиями мастеров Кавказа. 

Разделы 
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1. Растения, явления природы  

-Формирование обобщенного представления о растениях и способах их 

изображения.  

-Учить передавать изменения в природе в зависимости от времени года, 

времени суток.  

-Формирование умения создавать композиции, соблюдая пропорции в 

изображении предметов близких и далеких.  

-Познакомить с пейзажем.  

-Развивать умение различать оттенки цвета и создавать оттенки на палитре.  

-Воспитание внимательного отношение к природе края  

-Формирование умения использовать разные приемы рисования и материалы 

для лучшей передачи характерных особенностей растений и явлений 

природы  

-Развитие творческих способностей детей через умение делать дополнения в 

рисунках, самостоятельный выбор содержания рисунка на предложенную 

тему.  

2. Животные  

-Формирование умения замечать характерные особенности разных животных 

и отражать их в рисунке.  

-Формирование навыка модульного изображения при передаче образа птиц и 

животных.  

-Учить придавать образам животных выразительность через изображение 

несложных движений и поз, изображение шерсти и оперения различными 

способами.  

-Формирование обобщенного представления о внешнем облике птиц.  

-Создание условий для экспериментирования с различными материалами для 

передачи характерных особенностей животных и птиц  

3. Человек  

-Дать представление о модельном изображении человека.  

-Познакомить с одним из жанров живописи – портретом.  

-Формирование умения изображать человека в разной одежде, передавать 

характер, настроение, душевные качества.  Формирование умения 

передавать движения человека, используя «палочных человечков»  Помочь 

овладеть композиционными умениями в построении сюжетных рисунков.  

4. Предметы окружающего мира  

-Дать представление о многообразие предметов окружающего мира  

-Формирование умения соотносить предмет с геометрической формой.   

-Учить использовать разный нажим карандаша для получения разного по 

интенсивности цвета.  

-Показать возможности передачи выразительности образа через форму, 

подбор цвета, величину, пропорции.  
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5. Архитектура  

-Познакомить с архитектурой, научить различать по характерным признакам 

жилые и общественные здания.  

-Развитие формообразующих движений для изображения прямоугольных, 

треугольных и квадратных объектов.  

-Формирование умения располагать разные по величине и форме здания 

вблизи и в отдалении, слегка загораживая один предмет, другим.  

-Побуждать детей украшать дома, вносить дополнения, придумывать свои 

проекты сказочных дворцов.  

-Продолжать формировать навыки коллективной работы.  

-Развитие наблюдательности, внимательного отношения к родному городу.  

6. Транспорт  

-Формирование представления о различных видах транспорта  

-Учить выделять в изображении главное и существенное цветом, формой, 

расположением.  

-Формирование умения стилизованно изображать различные виды 

транспорта.  

-Развитие творческих способностей при изображении деталей с помощью 

различных нетрадиционных материалов.  

7. Декоративно-прикладное искусство  

-Познакомить детей с различными видами декоративно-прикладного 

искусства – хохлома, гжель, дымка, творчество мастеров Кавказа, дать 

обобщенное представление о значении декоративно-прикладного искусства в 

жизни людей.  

-Формирование умения составлять узоры по мотивам росписей: строить 

композиции с учетом формы, использовать цветосочетания, характерные для 

конкретного вида росписи.  

-Развитие чувства цвета, ритма при составлении узоров. 

 

 

 

 

2.2 Возрастные особенности детей 5-6 лет 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

роить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности видах, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие.   При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия», (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

           

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для школьников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.     

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.     

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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2.3 Содержание работы по изобразительной деятельности 

 с детьми 5-6 лет 

Приобщение к искусству 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, 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 художников-

иллюстраторов 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. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения – декор 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. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
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обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 9на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить предавать в 

изображении основные свойства предметов 9форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

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 декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические  изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно, расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на наличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – 

наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет 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, 
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цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии –всем 

ворсом, тонкие –концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 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, передавать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе 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). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять о дымковской и 

филимоновской 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 Полкох – Майдана. Включать городецкую и 

полхов – майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов – майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия, (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставить детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

2.4 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

   Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мам и дочка, 

комната и т. д. 

   Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

   При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

   Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

   В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

   Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.    У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков.    Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

   Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

   Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

   У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

    В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоение форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 
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    К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2.5 Содержание работы по изобразительной деятельности  

с детьми 6-7 лет   
 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное с 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. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Обогащать представления о художниках-иллюстраторах детской книги 

(и. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить 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. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, 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, 
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Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в 

каждо городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек (наличники, резной позор 

по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т.п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 

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 изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, 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; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 
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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. 

Предметное рисование.  Совершенствовать умение изображать 

предметы 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 и 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. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою0; разным способам создания фона для 

изображения картины: при рисовании акварелью и гуашью – до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, 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. 

Учить 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 оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить к обозначению цветов, например, 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).  



18 
 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить 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.). 

Сюжетно рисование. Продолжать учить 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)4 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.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного 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. 
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2.6 Тематическое планирование изобразительной деятельности  

с детьми 5-6 лет 

 

Месяц  Неделя Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 неделя 

 

«До свиданья, лето!» 

2 неделя «Мой любимый детский сад» 

3 неделя «Здравствуй, осень!» 

4 неделя «Осенний, урожай» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя «Это я и моя семья!» 

2 неделя «Мой город» 

3 неделя «Дом, в котором я живу!» 

4 неделя  «Осень золотая» 

Н
о

я
б
р

ь
 1 неделя «Осенний лес» 

2 неделя «Народные умельцы» 

3 неделя «Что нам осень принесла» 

4 неделя  «Птицы» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя «Зимушка – зима» 

2 неделя «Зимний лес полон сказок и чудес» 

3 неделя «Зима в городе» 

4 неделя «Скоро Новый год» 

Я
н

в
а

р
ь

 2 неделя «Зимние забавы» 

3 неделя «Деревья зимой» 

4 неделя «Волшебный мир сказок» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя «Животные Зимой» 

2 неделя «Животные жарких стран» 

3 неделя «Военная техника» 

4 неделя «Наши защитники» 

 

М
а

р
т
 1 неделя «Весна идет, весна дорогу» 

2 неделя  «Моя мама лучше всех» 

3 неделя «Народные игрушки» 
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4 неделя «Народные умельцы Кавказа» 

А
п

р
ел

ь
 1 неделя «Весна – красна» 

2 неделя «Волшебный мир космоса» 

3 неделя «Если хочешь быть здоров!» 

4 неделя «Спец транспорт» 
М

а
й

 1 неделя «День Победы!» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Насекомые» 

4 неделя «Скоро лето" 



21 
 

2.7 Тематическое планирование изобразительной деятельности  

с детьми 6-7лет 

 

Месяц  Неделя Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 неделя 

 

«До свиданья, лето!» 

2 неделя «Хорошо у нас в саду!»» 

3 неделя «Вот и осень у ворот»!» 

4 неделя «Чудо урожай» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя «Я и мои друзья» 

2 неделя «Дом, в котором я живу!» 

3 неделя «Край, в котором я живу» 

4 неделя  «Золотая осень» 

Н
о

я
б
р

ь
 1 неделя «Осень в лесу» 

2 неделя «Богатства осени» 

3 неделя «Осенний натюрморт» 

4 неделя  «Птицы» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя «Вот зима катит в глаза» 

2 неделя «Зимний лес полон сказок и чудес» 

3 неделя «Зимующие птицы» 

4 неделя «Скоро Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 2 неделя «Зимние виды спорта» 

3 неделя «Деревья зимой» 

4 неделя «Лесные звери зимой» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя «Волшебный мир сказок» 

2 неделя «Животные жарких стран» 

3 неделя «Военная транспорт» 

4 неделя «Наши защитники» 

 

М
а

р
т
 1 неделя «Весна идет, весна дорогу» 

2 неделя  «Мамочка любимая» 

3 неделя «Народные игрушки» 

4 неделя «Народные умельцы Кавказа» 

А
п

р
ел

ь
 1 неделя «Весна идет, весне дорога» 

2 неделя «Волшебный мир космоса» 

3 неделя «Если хочешь быть здоров!» 

4 неделя «Спец транспорт» 

М
а

й
 1 неделя «День Победы!» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Насекомые. Обитатели водоемов» 

4 неделя «Скоро лето" 
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2.8 Планируемые результаты, как целевые результаты освоения 

программы. 

  

     Целевые ориентиры дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС ДО. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 

ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые 

ориентиры программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе.   

     Анализ деятельности по художественно-эстетическому 

направлению предполагает оценку заинтересованности детей в 

восприятии произведений изобразительного искусства.   

     Анализ детских творческих работ осуществляется в соответствии 

с возрастными возможностями детей, учитывается выразительность 

детского рисунка, под которой мы понимаем следующее:  

- способность рисовать по замыслу;  

- умение передавать личное отношение к объекту изображения;  

- умение подчинить средства, способы изображения собственному 

замыслу, поставленной изобразительной задаче;  

- отсутствие изобразительных штампов.  

     Анализ художественно-эстетической деятельности детей не 

является самоцелью. Он необходим для констатации исходного уровня их 

развития, поквартальное сопоставление с которым позволит более полно 

фиксировать дальнейшее продвижение каждого ребенка.  

Важнейшим показателем эффективности проведенной работы 

являются изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе ребенок 

и замкнутый ребенок становится веселым и инициативным, с 

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

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

     Перечень важных проявлений поведения ребенка, специфичных 

каждой возрастной группы, которые показывают ход его художественно - 

эстетического развития.  

К концу года ребенок 5-6 лет: 

- способен оценивать красоту произведений изобразительного, 

этнокультурного и народно - прикладного искусства;  

- имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет 

их; - владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 

использованием различных изобразительных средств; способен выполнить 

свой замысел, планировать работу по его достижению, самостоятельно 

выбирая материалы для своего творчества.    

К концу года ребенок 6-7 лет: 

-умеет правильно держать карандаш кисть, ножницы, пользоваться 

линейкой и шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в 

клетку и в линейку; 

- способен оценить красоту произведений изобразительного, 

этнокультурного и народно - прикладного искусства, дизайнерских 

изделий, окружающих его объектов, рукотворного мира, с удовольствием 

слушает рассказы о создании объектов, поразивших его воображение, 

(египетские пирамиды, олимпийские объектов в Сочи и т. п.);  

-способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет 

цель своей работы (создает замысел), выстраивает и реализует цепочку 

своих действий по достижению замысла, включая самостоятельный 

выбор изобразительных средств. 

 

2.9 Интеграция с другими образовательными областями 

 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию 

образовательных областей:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области искусства; 

развитие всех компонентов в творческой деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи;  

- формирование представлений о художественной культуре и 

изобразительном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах изобразительной деятельности. 
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«Музыкальное развитие» развитие детского музыкального творчества, 

приобщение к музыкальным видам искусства, 

использование музыкальных произведений во 

время занятий, физминуток, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

 «Социально-

коммуникативное» 

формирование представлений о художественной 

культуре и изобразительном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. Развитие свободного 

общения с детьми и взрослыми в художественно -

эстетической области; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное» расширение кругозора детей в области 

изобразительной деятельной; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере 

изобразительного искусства, творчества 

«Речевое» Обогащение активного словаря; развитие связной 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; использование произведений 

известных художников с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений 

«Художественно-

эстетическое» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; реализация 

самостоятельной изобразительной творческой 

деятельности детей  

«Физическое» использование художественных произведений в 

качестве сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 
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2.10 Педагогический мониторинг  

Изучение индивидуального развития детей 
 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления 

педагогического мониторинга, который является обязательным условием 

развития образовательной деятельности. Педагогический мониторинг 

определяется как форма организации, сбора, обработки, хранения и 

распространения данных о деятельности образовательной системы, 

являющаяся основой для прогнозирования ее развития. Педагогический 

мониторинг предполагает отслеживание параметров деятельности, а также 

наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в специально 

созданных образовательных условиях. 

Этапы мониторинга:  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение 

мониторинговых показателей, являющихся критериями изменений состояния 

объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели 

и задачам мониторинга.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и 

описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции 

образовательной деятельности и развитию образовательной системы. 

Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования. Это не только изучение детей, сколько раскрытие 

ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в 

дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании 

которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут быть использованы исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в 

образовательную деятельность в условиях ДОО, является включенное 

наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов 

деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и 

интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 
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Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех 

образовательных ситуациях, попутно с выполнением иных 

профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог 

осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в 

конце. На основании полученных результатов в начале года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми данной возрастной 

группы, а также планируют индивидуальную работу по образовательным 

областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической 

поддержки. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. 

Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного 

года, показывающий эффективность педагогических воздействий. 

 

2.11 Критерии мониторинга индивидуального развития ребенка 

5-6 лет 
 

№ 

п/п 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

1.  Продолжает формироваться у ребенка  интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству; развиваются эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формируется  умение 

выделять их выразительные средства; соотносит  художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирает 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности; умеет 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр); проявляется умение  

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называет 

материалы для разных видов художественной деятельности; 

имеет знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры, и др.; обращает внимание на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения – декор и т.д.);  

при чтении литературных произведений, сказок обращает внимание на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов; 

понимает выражения: «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

Изобразительная деятельность 

1.  Предметное рисование. Продолжает совершенствоваться умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений; передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращает внимание на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день – наклоняться и т.д.); передает движения 

фигур;  

ребенок владеет способами и приемами рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 
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выражены навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, рисует акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); рисует кистью 

разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносит 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, концом кисти мелкие пятнышки; 

знает об уже известных цветах, интересуется  новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно – зеленый, сиреневый);   смешивает  краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветляет  цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью);  при рисовании карандашами 

передает оттенки цвета, регулируя нажим, передает до трех оттенков цвета. 

2.  Сюжетное рисование. Ребенок  создает сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений; развиваются 

композиционные умения: располагает изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу;  

обращает внимание  на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов), располагает на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

3.  Декоративное рисование. Ребенок знаком с изделиями народных промыслов, 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; создает изображения по 

мотивам народной декоративной росписи;  

составляет (с помощью взрослого) узоры по мотивам городецкой, полхов – 

майданской, гжельской росписи (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки), создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

 
Оценка уровня: 

 3 балла - «высокий» уровень - все компоненты развиты; 

 2 балла - «средний» уровень - большинство компонентов развито;  

 1 балл - «низкий» уровень - большинство компонентов не развито. 

 
 

2.12 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
 

                                            
1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Наблюдение 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Наблюдение, 

беседа 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам. 

Наблюдение,  

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и Наблюдение,  
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исполнительские функции в совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Беседа 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Наблюдение, 

беседа 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Наблюдение 

8.  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Наблюдение 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

Наблюдение, 

беседа 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

Наблюдение 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения,  навыки личной гигиены. 

Наблюдение 

 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. Наблюдение 

 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Наблюдение, 

беседа 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

Наблюдение 

 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Наблюдение 

 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.) 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

Наблюдение, 

беседа 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных Наблюдение, 



29 
 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

беседа 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

Наблюдение 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Наблюдение 

 

 

Оценка уровня: 

 3 балла - «высокий» уровень - все компоненты  развиты; 

 2 балла - «средний» уровень  - большинство компонентов развито;  

 1 балл - «низкий» уровень - большинство компонентов не развито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Технологии обучения 

- игровая технология; 

- технология, опирающиеся на познавательный интерес 

(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В.Давыдов); 

- технология проблемного обучения; 

- технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

- проектная технология. 
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(Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствуют принципам полноты и достаточности) 

 

Игровая технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

-игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

-игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

-постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

-игра как социально-культурное явление реализуется в общении; через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

-использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному 

и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

-цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

-механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технология, опирающаяся на познавательный интерес 

Концептуальные идеи и принципы: 

-активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности); 

-обучение с учётом закономерностей детского развития; 

-опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 

-ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

-создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, 

овладение знаниями, умениями и навыками; 

-целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

-проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 
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-проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

-проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Технология сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

-позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

-уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание 

и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и 

его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности;-

неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто 

обмен идеями или вещами, а взаимное развитие всех участников совместной 

деятельности; 

-диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

-сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, 

стремление подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

-сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 

себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

-развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью 

предметно-пространственной среды; 

-особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

-способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 
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-интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

-завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

 

3.2 Структура занятия по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста 

 

Подготовительная часть: 

В подготовке к занятию по изодеятельности дети принимают активное 

участие (раздают бумагу, карандаши, краски, розетки, непроливайки, 

подставки для кисточек, промокашки для сушки кисточек). Помогают 

воспитателю вывешивать образцы работ, схемы построения рисунка, 

выставлять модели для рисования с натуры. Воспитатель готовит игровой 

момент, который заинтересует детей и настроит их эмоционально для работы 

на занятии. Вся подготовительная работа проводится под контролем 

воспитателя. Такая совместная работа позволяет закрепить элементарные 

правила этикета, прививает навыки трудолюбия, учит общению. 

1.Организационный момент (сюрпризный момент)  

Вводная часть ставит своей целью вовлечь детей в предстоящую работу, 

мотивировать на процесс создания изобразительной работы. 

-Общая игра – проводится игра в соответствии с темой занятия, можно 

использовать атрибуты, музыкальное сопровождение. 

-Вводная беседа – желательно ввести обыгрывающий сюрпризный момент, 

чтобы вызвать эмоциональный настрой, что позволяет повысить интерес к 

занятию. 

2.Основная часть 

 Ставит своей целью создание условий для творческой реализации детей.  

-Рассматривание предмета. 

-Выделение составных частей предмета, их формы, цвета, расположения. 

-Обратить внимание на наиболее значимые моменты в работах детей. 

Желательно, чтобы дети принимали активное участие в обследовании 

предмета. 

-Объяснение воспитателем поэтапного хода работы. 

-Выполнение ритмического, дидактического упражнения, динамической 

паузы, пальчиковой гимнастики. 

-Поэтапный показ и объяснение с помощью детей выполнение работы. 

-Проведение техники безопасности на занятиях. 

-Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная помощь педагога 

детям на своём листе бумаги).  

-Напоминает правила рисования. 
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- Детям, которым первыми выполнили работу предлагается проявить свою 

фантазию, воображение творчество (нарисовать солнце, рамку, какое – либо 

украшение). 

3. Заключительная часть  
Ставит своей целью получение положительного эмоционального 

отклика у детей на полученный результат своей творческой деятельности. 

-Обыгрывание своих работ. 

-Выставка детских работ. 

-Защита своих работ. (Дети совместно с педагогом отмечают свои успехи и 

ошибки, которые допустили. Этот этап работы учит детей осознано 

подходить к выполнению творческих заданий, а также защищать свою 

позицию, быть открытым, эмоционально раскрепощённым, учит не 

обижаться на замечания) 

 

Данная структура занятий формирует у детей эстетический вкус, 

развивает интеллектуальную деятельность и всестороннее развитие, учит 

детей способам изображения предметов – явление окружающей 

действительности сказочных персонажей, закрепляет технические навыки 

рисования. также учит совместной коллективной работе, умению 

преодолевать трудности, видеть прекрасное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Годовой календарный учебный график 
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Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание 

Учебный год: 01.09 31.05. 

Образовательная работа с детьми (образовательная детская 

деятельность) 

01.09. 31.05 

Мониторинг индивидуального развития детей (вводная 

диагностика) без отрыва от образовательной деятельности  

01.10 22.10 

Каникулы 01.01. 11.01. 

Мониторинг индивидуального развития детей (промежуточная 

диагностика или итоговая (для выпускников) без отрыва от 

образовательной деятельности 

01.04. 22.04. 

Летний оздоровительный период 01.06. 31.08. 

 

Построение образовательного процесса осуществляется через учебный 

план. 

 

Базисный учебный план МБДОУ ЦРР детского сада № 51 «Росток» 

реализующего основную инновационную программу дошкольного 

образования на основе содержания программы  воспитания и обучения  в 

детском саду «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеева, М. Мозаика – Синтез, 2020 г.)  

 
 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Деятельность Старшая группа Подготовительная группа 

 Количество 

 (в неделю) 
Время Количество 

(в неделю) 
Время 

Рисование 2 25(50) 2 30(60) 

Кружковая 

деятельность 

1 25 1 30 
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3.4 Специфика реализации содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность» 

 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
 

 

Взаимодействие воспитателя по изобразительной деятельности с 

воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Воспитатель по 

изодеятельности 

Воспитатель 

Работа с педагогами 
Работа  

с детьми 

 

 

 

Работа с родителями 

Обучение через 

открытые занятия 

Знакомство с 

результатами 

диагностики 

Консультирование 

Планирование 

Предварительная 

Индивидуальная 

Оформление выставок 

детского 

художественного 

творчества 

Оформление наглядной 

информации 

Участие в групповых 

родительских собраниях 

Консультирование 
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Система работы по реализации задач образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие.  

Изобразительная деятельность» 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование Игры 

Ознакомление 

с искусством 

Конкурсы 

Выставки 

Кружки 

Эксперименты с 

материалами 

Рисование 

Ознакомление с 

искусством 

Работа с родителями 
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Формы работы с семьёй 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

развития творческих 

способностей детей 

Круглый 

стол 
Дни и недели 

открытых дверей 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

Индивидуальные 

консультации 

Родительские собрания 

Формы работы с 

родителями 

Проведение 

мастер-классов 

Выставки 

Конкурсы 

Консультации, семинары – 

практикумы для родителей 

Оформление фотовыставки о 

жизни в детском саду 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Изобразительная деятельность» 

Старшая группа (5-6 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может рисовать 

различные деревья, кусты, цветы, располагать изображения на листе, выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

 ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1 
1. «Картинка про лето» 

2. «Знакомство с акварелью» 

1. У ч и т ь : 

– отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья, кусты, 

цветы; оценивать свои рисунки и рисунки товарищей.  

З а к р е п л я т ь   

умение располагать изображения на полосе внизу листа и по всему листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. 
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Р а з в и в а т ь :  образное восприятие, образные представления; творческую активность. 

 2. Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; 

цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т.д. учить способам работы акварелью (смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисть, осушая ее о тряпочку, 

салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 
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2 
1.«Космея» 

2.«Укрась платочек ромашками» 

1. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет.  

Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. 

2. Учить:составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

3 
1. «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду»  

2. «Чебурашка» 

1. Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе.  

2. Учить создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму тела, головы  

и другие характерные особенности; рисовать контур простым карандашом 

4 
1. «Что ты больше всего любишь 

рисовать» 

2. Осенний лес  

 

1. Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

2. У ч и т ь :  отражать в рисунке осенние впечатления; рисовать разнообразные деревья; по-

разному изображать деревья, траву, листья. 

ОКТЯБРЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; умеет строить 

композицию рисунка, закрашивать рисунки карандашами, выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

 
1. «Идет дождь» 

2. «Веселые игрушки» 

1. У ч и т ь : образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни; пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. 

З а к р е п л я т ь  умение строить композицию рисунка.  

У п р а ж н я т ь  в рисовании простым графитным и цветными карандашами. 

2.Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей.  

Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой.  

Учить: выделять выразительные средства этого вида народных игрушек; выбирать материал для 

рисования по своему желанию. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству.   
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1. «Дымковская слобода 

(деревня)» (коллективная 

композиция) 

 2. «Девочка в нарядном платье» 

1. Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и 

композиции. 

З а к р е п л я т ь :  знания о дымковских игрушках, дымковской росписи; эмоционально 

положительное отношение к народному декоративному искусству. 

П р о д о л ж а т ь  развивать навыки коллективной работы. 

2. Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

 
1. «Знакомство с городецкой 

росписью» 

2. «Городецкая роспись» 

1. П о з н а к о м и т ь  с городецкой росписью.  

У ч и т ь : выделять яркий, народный колорит, композицию узора, мазки, точки, черточки-

оживки; рисовать элементы кистью. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

2. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

 

 
1. Как мы играли  

в подвижную игру «Медведь и 

пчелы»  

2. «Рисование по замыслу» 

1.Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные содержанием игры. упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных материалов (сангина, угольный карандаш, 

цветные восковые мелки). 

2. Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Развивать творчество, образные представления.  
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Н О Я Б Р Ь  

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать 

изображение по мотивам дымковских игрушек, умеет рисовать  грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности, рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию, дополнять изображение характерными деталями; 

выражает положительные эмоции, создавая свои поделки и рисунки 

 
1. Создание дидактической игры 

«Что нам осень принесла» 

2. «Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице» 

1 . З а к р е п л я т ь  образные представления о дарах осени.  

2. У ч и т ь : изображать отдельные виды транспорта: передавать форму основных частей,  

деталей, их величину и расположение; красиво размещать изображение на листе, рисовать 

крупно; закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать карандашами.  

Р а з в и в а т ь  умение оценивать рисунки. 

 
1. «Сказочные домики» 

2. «Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 

1.Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное время). 

2.Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет композицию, приемы их создания. Учить располагать узор на полоске, 

составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувств 

ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

 

 
1. «Моя любимая  

сказка»  

2. «Грузовая машина» 

 

 

1. У ч и т ь  передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. 

Р а з в и в а т ь  воображение, творчество.  

Ф о р м и р о в а т ь  эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

2. У ч и т ь : 

– изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы; 
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– передавать форму каждой части, ее  

характерные особенности, правильно располагать части при их изображении. 

З а к р е п л я т ь  навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов. 

 

 
1.«Роспись олешка»  

2.Рисование по замыслу 

1.У ч и т ь : расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров; 

выделять основные элементы узора, их расположение.  

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие.  

З а к р е п л я т ь  приемы рисования красками. 

2. Р а з в и в а т ь  умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.  

П р о д о л ж а т ь  учить рисовать акварелью.  

Р а з в и в а т ь  творчество, образные представления. 

П р о д о л ж а т ь  формировать умения рассматривать свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать работы. 

Д Е К А Б Р Ь  

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать в 

рисовать дома, зимнюю природу, рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками, выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное расположение, колорит, выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы 

 
1. «Зима» 

2. «Большие и маленькие ели» 

 

1. У ч и т ь : передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, поселке; рисовать, сочетая  

в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать разные дома и деревья. 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие, образные представления, творчество.  

2. У ч и т ь : располагать изображения на широкой полосе; 

передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение. 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, образные представления. 

 
1. «Птицы синие  

и красные»  

2. «Городецкая роспись 

1. У ч и т ь  передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую цветовую 

гамму. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками.  



44 
 

деревянной  

доски» 

 

Р а з в и в а т ь  образное, эстетическое восприятие, образные представления. 

2. У ч и т ь : расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи; выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, колорит.  

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, цвета, композиции, образные представления, воображение 

В о с п и т ы в а т ь  самостоятельность. 
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1. «Рисование  

по замыслу»  

2. «Снежинка» 

 

1. У ч и т ь  самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие материалы.   

2. У ч и т ь : рисовать узор на бумаге в форме розетки; располагать в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по желанию.  

З а к р е п л я т ь  умение рисовать концом кисти. 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие, эстетические чувства, образные представления.  

 
1. «Наша нарядная елка» 

2. «Усатый-полосатый» 

1. У ч и т ь : передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавая образ 

нарядной елки; смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цвета. 

Р а з в и в а т ь  умение выделять интересные рисунки, объясняя свой выбор  

2. У ч и т ь : передавать в рисунке образ котенка; видеть разнообразие изображений,  

выразительность образа. 

З а к р е п л я т ь  умение изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками. 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие и воображение.  

В ы з ы в а т ь  радость от созданного изображения. 

Я Н В А Р Ь  

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 

изображать фигуру человека (форму, расположение и величину частей), рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием, передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности, выражает положительные 

эмоции, создавая поделки и рисунки. 

 
1. «Что мне больше  

всего понравилось на новогоднем  

празднике» 

2. «Дети гуляют зимой  

на участке» 

 

1. У ч и т ь : отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим содержанием; передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные особенности.  

У ч и т ь  располагать изображения на листе. 

Р а з в и в а т ь  воображение, творчество. 

2. У ч и т ь  передавать в рисунке несложный сюжет.  

З а к р е п л я т ь  умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног.  

У п р а ж н я т ь  в рисовании и закрашивании карандашами. 
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1. «Городецкая роспись» 

2.«Машины нашего города» 

1. П р о д о л ж а т ь  знакомить с городецкой росписью.  

Р а з в и в а т ь  художественный вкус.  

У ч и т ь  приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

2. У ч и т ь  изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины.  

Р а з в и в а т ь  творчество.  

З а к р е п л я т ь  умение рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, их детали. 

У п р а ж н я т ь  в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

 
1. Как мы играли  

в подвижную игру «Охотники  

и зайцы»  

2. «По мотивам городецкой 

росписи» 

1. З а к р е п л я т ь  умение создавать в рисунке выразительные образы игры.  

У п р а ж н я т ь  в рисовании разными, самостоятельно выбранными материалами. 

У ч и т ь : выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию; рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

2. П р о д о л ж а т ь : развивать представления детей о городецкой росписи; формировать умение 

создавать узор по ее мотивам, используя составляющие ее элементы и колорит. 

З а к р е п л я т ь : приемы рисования кистью и красками; умение составлять оттенки цветов,  

смешивая гуашь с белилами. 

 
1. «Нарисуй своих любимых 

животных» 

2. «Рисование по замыслу» 

1. П р о д о л ж а т ь  р а з в и в а т ь : детское изобразительное творчество; представление  

о выразительных возможностях выбранного материала. 

2. Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

Ф Е В Р А Л Ь  

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 

использовать линии разной интенсивности как средство выразительности, рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением; умеет использовать разный нажим на карандаш для передачи более светлых и более темных частей 

изображения, красиво располагать изображение на листе; выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения 
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1. «Красивое развесистое дерево 

зимой»   

2. «По мотивам хохломской 

росписи» 

1. У ч и т ь : создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение; 

использовать линии разной интенсивности как средство выразительности. 

З а к р е п л я т ь  умение использовать разный нажим на карандаш для передачи более светлых и 

более темных частей изображения.  

2. У ч и т ь  рисовать волнистыми линиями короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением.  

У п р а ж н я т ь  в рисовании тонких плавных линий концом кисти.  

З а к р е п л я т ь  умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе.  

Р а з в и в а т ь :  чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

 
1. «Солдат на посту»  

2. «Деревья в инее» 

 

 

1.Учить: правильно располагать рисунок на бумаге, рисовать крупно.  

И с п о л ь з о в а т ь  навыки рисования и закрашивания изображения.  

2. Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие.  

З а к р е п л я т ь  умение передавать в рисунке красоту природы.  

У п р а ж н я т ь  в рисовании сангиной, гуашью.  

В ы з ы в а т ь  эстетические чувства. 

 
1. «Домики трех  

поросят»  

2. «Нарисуй, что интересное 

произошло  

в детском саду» 

1. У ч и т ь : рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, используя 

разные технические средства, разные способы рисования линий, закрашивания рисунка; 

рисовать сангиной. 

З а к р е п л я т ь  умение удачно располагать изображения на листе. 

2. Учить задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием изображения.  

Р а з в и в а т ь : фантазию, творческую активность; умение замечать интересные темы,  

выделять их и высказывать свои суждения о них. 

М А Р Т  

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции;, определять и 

передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры человека, расписывать глиняные изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики, выражает положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения 
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«Дети делают  

зарядку» 

2. «Картинка маме  

к празднику 8 Марта» 

 

1. У ч и т ь  определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение  

фигуры человека, изменение положения рук во время физических упражнений.  

З а к р е п л я т ь  приемы рисования и закрашивания изображений  

карандашами.  

Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

2. В ы з в а т ь  желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

З а к р е п л я т ь  умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. 

 
1. «Роспись кувшинчиков» 

2. Рисование (с элементами 

аппликации). Панно  

«Красивые цветы» 

1. У ч и т ь  расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы 

узора, характерные для росписи керамики.  

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие.  

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество,  

умение использовать усвоенные приемы рисования.  

2 . Ф о р м и р о в а т ь  стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками.  

П р о д о л ж а т ь  закреплять навыки коллективной работы. 

 
1. «Была у зайчика избушка 

лубяная,  

а у лисы – ледяная» 

2. «Рисование  

по замыслу 

1. П р о д о л ж а т ь  развивать образные представления, воображение. Ф о р м и р о в а т ь  умения 

передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения. З а к р е п л я т ь  приемы рисования разными изобразительными 

материалами. 

2. Р а з в и в а т ь  творчество, образные представления, воображение детей.  

У ч и т ь : задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного видели, о чем им 

читали, рассказывали. 

 
1. «Знакомство  

с искусством гжельской росписи» 

2. «Нарисуй, любой узор» 

1. П о з н а к о м и т ь  с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Р а з в и в а т ь  умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов.  

Ф о р м и р о в а т ь  умение передавать элементы росписи.  

В о с п и т ы в а т ь  интерес к народному Декоративному искусству. 

2. У ч и т ь  задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, дымковской,  

городецкой), передавая ее колорит,  

элементы. 
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А П Р Е Л Ь  

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 

расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или другого народного) орнамента, рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами; выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 

изображения 

 
1. «Это он, это он,  

ленинградский  

почтальон» 

2. «Как я с мамой  

(папой) иду из детского сада 

домой» 

1. Р а з в и в а т ь : восприятие образа человека; умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников.  

У ч и т ь  создавать в рисунке образ героя литературного произведения. 

У п р а ж н я т ь  в изображении человека.  

З а к р е п л я т ь  умение рисовать простым карандашом. 

 
1. «Роспись петуха» 

2. «Спасская башня  

Кремля»  

 

1. У ч и т ь  расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или другого 

народного) орнамента.  

Р а з в и в а т ь :  эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие; 

– творчество. 

В о с п и т ы в а т ь  уважение к труду народных мастеров. В ы з ы в а т ь  положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров.  

 
1. «Гжельские узоры» 

2. Рисование по замыслу: 

«Красивые цветы» 

1. П р о д о л ж а т ь  знакомить с гжельской росписью.  

Р а з в и в а т ь :  эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета; легкие и тонкие  

движения руки. 

Ф о р м и р о в а т ь  умение рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. 

 
1. «Дети танцуют  

на празднике  

в детском саду» 

2. Рисование по замыслу 

1. О т р а б а т ы в а т ь  умение изображать фигуру человека в движении.  

У ч и т ь  добиваться выразительности образа (хорошо переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья танцующих).  

З а к р е п л я т ь  приемы рисования карандашами, умение использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы.  

Р а з в и в а т ь  эмоционально положительное отношение к созданию изображений.  



50 
 

М А Й  

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может отражать в 

рисунке впечатления от праздника Победы, создавать композицию рисунка, создавать части коллективной композиции, отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы, 

созданные изображения 

 
1. «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

2. «Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

1. У ч и т ь : отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – салют; образно оценивать 

рисунки (выделяя цветовое решение, детали). 

Р а з в и в а т ь  художественное творчество, эстетическое восприятие. 

З а к р е п л я т ь  умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре.  

В о с п и т ы в а т ь  чувство гордости за свою Родину. 

 
1. «Цветут сады»  

2. «Бабочки летают  

над лугом» 

 

 

1. З а к р е п л я т ь  умение изображать картины природы, передавая ее характерные особенности.  

У ч и т ь  располагать изображения по всему листу. 

Р а з в и в а т ь : умение рисовать разными красками; эстетическое восприятие, образные 

представления. 

2. У ч и т ь : отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

–располагать изображения на широкой полосе. 

 
1. Картинки для игры «Радуга» 

2. «Цветные страницы» 

1. У ч и т ь : создавать своими руками полезные вещи; радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу.  

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства: цвета, пропорции, композиции.  

2. У ч и т ь : задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме  

и выдерживать это условие до конца; добиваться образного решения намеченной темы; 

разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. 

З а к р е п л я т ь  приемы рисования акварелью, гуашью. 

Р а з в и в а т ь  воображение и творчество 

 
1. «Рисование по замыслу» 

2. «Рисование по замыслу» 

 

1. Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Развивать творчество, образные представления. 

2. Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Развивать творчество, образные представления. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Изобразительная деятельность» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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СЕНТЯБРЬ 
Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произведение, придумывают варианты одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных 

признаков действительности; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых создается образ, эмоционально откликаются на 

произведения изобразительного искусства; прочитывают состояние природы (речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); 

проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения в изображении, передают характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы (познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, проявляют 

инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов 

(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие) 

 ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. «Лето» 

2 «Поезд, в котором мы ездили 

на дачу (за грибами, в другой 

город)» 

1. Учить отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображение на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью, красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

2.Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения на листе. Развивать воображение. 
 1 Золотая осень» 

2«Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

1. Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). 

Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать 

творчество. 

2. Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять детей в 

аккуратном, красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

 
 1«Декоративное рисование на 

квадрате». 

2 «Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

1. Закреплять умение оформлять декоративную композицию на квадрате, исользуя цветы, 

листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т.д.). 

Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность. 

2.Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных 
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частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, творчество.  

 1«На чем люди ездят» («На чем 

бы ты хотел (а) поехать»). 

2 Рисование по замыслу. 

1. Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение 

частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым карандашом (графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 
2. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творческие способности, 

фантазию. 

ОКТЯБРЬ 
Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно-прикладного искусства, активно используют разнообразные 

изобразительные материалы для реализации целей, подчиняют свое воображение определенному замыслу,  

следуют заранее намеченному плану, испытывают чувство уважения к труду народных мастеров и гордятся их мастерством  

(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); эмоционально 

откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать средства выразительности, с 

помощью которых художники добиваются создания образа; в рисунке выразительно 

передают то, что эмоционально значимо; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что будет 

изображено каждым на общей картине, действуют по намеченному плану, используют формы описательных рассказов и рассказов по воображению в 

процессе общения; инициативны при общении и со сверстниками, и со взрослыми, проявляют познавательную активность в совместной и в 

самостоятельной деятельности, обладают навыками несложных обобщений и выводов (познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие). 
 1 «Кукла в национальном 

костюме» 

2 «Ветка рябины» (рисование с 

натуры) 

1. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции 

частей. Учить изображать характерные особенности национальной одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами и 

красками.  Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

2. Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 
 1 «Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере, по улице». 

1. закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребенка 

и взрослого. Учить располагать изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. 
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2 «Город вечером». Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующим закрашивании 

цветными карандашами. 

2. Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. 
 1 «Поздняя осень» 

2 «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

(рисование по замыслу). 

1. Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить использовать для создания выразительного рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

2. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение 
 1 «Мы идем на праздник с 

флагами и цветами». 

2 «Завиток» (декоративное 

рисование). 

1. Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок 

идет, поднял руку с флагом и т.п.). закреплять умение передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета и композиции). 

2. Учить украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий); использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

НОЯБРЬ 
Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, 

но и уже известного, решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств 

(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); используют формы описательных и повествовательных рассказов в процессе 

общения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других, проявляют инициативу при общении и 

взаимодействии и положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, согласовывают содержание 

совместной работы со сверстником, договариваются о том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом 

(познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие); понятно для окружающих изображают отдельные предметы, 

иллюстрации к книгам, событиям, умеют создавать узоры по мотивам народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно 
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хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественно-эстетическое развитие). 
 1«Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка  

«Серая Шейка». 

2 «Как мы играем в детском 

саду» («Во что мы любим играть 

в детском саду»). 

1. Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. 

Формировать умение выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. Учить 

создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся 

в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них. 

2. Закреплять умение отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 

 1«Праздник урожая» 

2 «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи». 

1. Учить предавать праздничные впечатления: нарядные люди, украшенные дома, машины, 

везущие урожай. Закреплять умение располагать изображения на листе, передавать фигуру 

человека в движении. 

2. Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков. 

Развивать творческие способности. 

 1«Наша любимая подвижная 

игра». 

2 «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи». 

1. Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изображения простым карандашом и 

оформлять его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

2. Продолжать знакомить с городецкой росписью; формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях городецкой росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам городецкой 

росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 
 1Рисование по замыслу. 

2 «Комнатное растение». 

1. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умения рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение. 

2. Учить передавать в рисунке характерные особенности растений (строение и направление 
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стебля, листьев), форму цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения руки, умение удачно располагать изображение на 

листе. 

ДЕКАБРЬ 
Создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 

определенной творческой задачи; интересуются историей создания произведений искусства, размещают изображения  

на листе в соответствии с их реальным расположением, передают различия в их величине, интеллектуальные задачи решают  

с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств (познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); передают в рисунке сюжеты народных сказок, используют цвет как 

средство выделения в рисунке главного, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники добиваются 

создания образа, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать 

их, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения, доброжелательно и конструктивно анализируют и 

оценивают продукты деятельности (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие) 

 1Декоративное рисование. 

2 Рисование по замыслу. 

1. Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая характер народной 

росписи, соблюдая форму элементов, колорит 

2. Закреплять умение рисовать по собстевнному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 
 1«Волшебная птица». 

2«Как мы танцуем на 

музыкальном занятии». 

1. Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков цвета). развивать чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее нитересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

2. Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изоб. 

 1«Сказка о царе Салтане». 

2 «Новогодний праздник в 

детском саду». 

1. Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

2. закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов.  

Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять 
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свой выбор. 

 1 Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

2Рисование по замыслу. 

1. Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в 

цвете красками, способы получения новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

2.Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. 

ЯНВАРЬ 
Расширяют собственные представления о скульптурах малых форм, обладают навыками самостоятельной и коллективной  

поисково-исследовательской деятельности, несложных обобщений и выводов; любят трудиться самостоятельно, способны  

к самооценке результатов труда (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие); создают сюжетную композицию на тему литературного произведения, передают в рисунке выразительные образы, проявляют активность 

при обсуждении вопросов, связанных с событиями, изображенными в иллюстрациях к книгам и собственных рисунках (познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие); подчиняют свое воображение определенному замыслу, активно используют 

разнообразные изобразительные материалы для его реализации, испытывают удовлетворение от результатов собственной деятельности, способны к их 

самоанализу и самооценке, используют различные формы рассказов в процессе общения (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства, воспринимают инструкцию 

к выполнению познавательной задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения; проявляют положительные эмоции 

от сотрудничества и познавательную активность в совместной и самостоятельной деятельности (познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие) 
 1«Зимний пейзаж» 

2Декоративное рисование «Букет 

цветов» 

1. Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 

2. Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре размещать самые крупные цветы, ближе к краям 

располагать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе с 

кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 
 1Рисование декоративно-

сюжетной композиции «Кони 

1. Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный 
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пасутся»  

2«Иней покрыл деревья». 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

2. Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие. 

 1 Декоративное рисование 

«Букет в холодных тонах». 

2 Рисование по замыслу. 

1. Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные движения. 

2. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить, наиболее полно, выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

 1«Сказочный дворец» 

2 Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (лань, конь, олешек и 

др.). 

1. Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 

красивого решения. Развивать умение детей оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. 

2. Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии 

контура. 

ФЕВРАЛЬ 
Придумывают варианты композиции, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 

творческой задачи; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; продолжают 

проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства и уважение  

к труду народных мастеров (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); 

интересуются историей создания архитектурных сооружений, проявляют активность при обсуждении специфики храмовой архитектуры; 

подчиняют свое воображение определенному замыслу, решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и 

элементарных словесно-логических средств; отбирают более эффективные способы действий, используют разнообразные 

изобразительные материалы для реализации собственных замыслов, следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; 

экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие). 

 1Декоративное рисование по 1. Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 



60 
 

мотивам хохломской росписи. 

2 «Наша армия родная» 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

2. Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. 
 1«Зима». 

2 «Сказочное царство». 

1. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение. 

2. Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой – дворец 

солнца, в холодной – дворец луны, Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

 1 «Конек – Горбунок» 

2 Рисование декоративно-

сюжетной композиции «Кони 

пасутся 

1. Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более 

полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, творчество. 

2.  Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 
 1 «Ваза с ветками». 

2 «Поздравляю маму» (рисование 

по замыслу). 

1. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать карандашом (если 

характер ветки позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

2. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить начатое до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

МАРТ 
Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

истории их создания; инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и 

уважения к труду народных мастеров (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие); рисуют акварелью «по сырому»; используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; доброжелательно и конструктивно 

анализируют и оценивают продукты деятельности других (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние 

природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; проявляют 
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познавательную активность как в совместной со взрослым, так и в самостоятельной деятельности (познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие); передают в рисунке содержание эпизода знакомой сказки, гармонично располагают рисунок на 

листе в соответствии с содержанием эпизода, самостоятельно решают творческие задачи, оценивают свой рисунок (познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие) 
 1 «Нарисуй, что ты хочешь, 

красивое». 

2 «Уголок групповой комнаты». 

1. Формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. Развивать 

способность оценивать свой выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

2. Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. 
 1 «Мальчик с пальчик» 

2 «Кем ты хочешь быть!» 

(рисование по замыслу). 

1 Учить передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры 

детей, передавать соотношение фигур по величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. Учить начинать рисунок с главного – фигур детей 

(намечать их контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями задания (передать образы сказки). 

2. Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

 1«Разноцветная страна». 

2 Рисование по замыслу. 

1. Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения изображения. 

2. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение. 

 1 Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной 

росписи). 

2 «Праздник»  

(рисование по замыслу). 

1. Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме (теплой и холодной). 

Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

2. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное 

до конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 



62 
 

АПРЕЛЬ 
Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы  

создания изображения; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные средства; 

проявляют эмоциональную отзывчивость (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие); при общении и 

взаимодействии решают интеллектуальные и творческие задачи; способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности (художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие). 
 1 «Мой любимый сказочный 

герой» 

2 Рисование по замыслу. 

1. Учить передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

2. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить начатое до 

конца. Закреплять умение работать разными материалами. 

 1«Весна» 

2 Рисование по замыслу 

1. Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

2. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить начатое до 

конца. Закреплять умение работать разными материалами. 

 1«Обложка для книги сказок» 

2 Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи). 

1. Учить передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

2. знакомить с декоративным творчеством разных народов. Совершенствовать умение 

выделять композицию, основные элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать чувство цвета и композиции. Продолжать учить оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 
 1 «Субботник» 

1«Весна»  

(рисование по замыслу). 

1. Учить отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине 

при изображении взрослых и детей; умение рисовать простым графитным карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 

2. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное 
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до конца. Закреплять умение работать разными материалами. 

МАЙ 
Самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 

действуют в соответствии с намеченным планом; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской 

деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); 

эмоционально откликаются на состояние природы, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых можно добиться 

создания образа; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения (речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие); подчиняют свое воображение заранее намеченному плану, вносят в него некоторые коррективы; 

воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению творческой задачи, способны к самоанализу и самооценке результатов (познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); интересуются историей создания архитектурных 

сооружений; обладают навыками несложных обобщений и выводов; самостоятельно ставят цели и достигают их; создают теплые и холодные цветовые 

тона и оттенки, смешивая краски; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности (познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие) 
 1«Первомайский праздник в 

городе». 

2 Рисование по замыслу. 

1. Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшенные дома, 

салют). Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом. 

2. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное 

до конца. 
 1 «Цветущий сад» 

2 Рисование по замыслу. 

1. Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и строение 

цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

2. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить начатое до 

конца. Закреплять умение работать разными материалами. 
 1 «Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») 

2 Рисование по замыслу 

1. Закреплять умение отражать в рисунке знания и впечатления о жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на литературный 

образ, средства выразительности художественного словесного образа. 

2.  Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение. 
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 1 «Родная страна» (рисование по 

замыслу). 

2 «Лето»  

(рисование по замыслу) 

1. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить начатое до 

конца. Закреплять умение работать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

2.  Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить начатое до 

конца. Закреплять умение работать разными материалами. 
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