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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Данная рабочая программа в рамках основной образовательной программы
дошкольного образования групп общеразвивающей направленности (далее Программа) разработана на основе Положения о рабочей программе и утверждена
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром
развития ребенка - детским садом №57 (далее МБДОУ ЦРР - д/с №57) в соответствии с
Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в РФ».
Программа на уровне дошкольного образования определяет содержание и
организацию образовательной деятельности педагога дополнительного образования в
освоении воспитанниками образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» по разделу «Рисование» и определяет комплекс основных характеристик
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей на
уровне дошкольного образования.
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ с учетом примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.
Вераксы, «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
В художественно-эстетическом развитии детей центральной является их
способность к восприятию художественного произведения и самостоятельному
созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной
новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к
конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом
индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития
средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
эстетической деятельности.
Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую
систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами
предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его
эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его
творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по
законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков,
рифм и т.д.
В программе представлены взаимосвязанные направления диагностической,
консультативной,
информационно–просветительской
деятельности
педагога
дополнительного образования по изодеятельности. Отражено ежегодное перспективное
планирование образовательной
изобразительной деятельности по компоненту:
рисование (с 4 до 7 лет).
Качественная
реализация
данной
рабочей
программы
обеспечивает
преемственность целей, задач и содержания художественно-эстетического развития с
основной образовательной программой начального общего образования через
формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности.
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Цель и задачи Программы
Цель - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1.
Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических
объектов.
2.
Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
3.
Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключённого в художественную форму.
5.
Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
6.
Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7.
Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей
в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
Принципы,
обусловленные
особенностями
художественно-эстетической
деятельности:
 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;
 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;
 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
 принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;
 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов
действий, направленных на создание выразительного художественного образа;
 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости).
Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста:
1.
Формирование эстетического отношения и художественных способностей
в активной творческой деятельности детей;
2.
Создание развивающей среды для занятий по рисованию и самостоятельного детского творчества;
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3.
Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная.
Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения
детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной
деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной
деятельности.
Методы эстетического воспитания:
 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания;
 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире;
 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»);
 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре);
 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса;
 метод разнообразной художественной практики;
 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);
 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности;
 метод эвристических и поисковых ситуаций.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный
компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными возможностями.
Возрастная характеристика ребенка
Характеристика возрастных возможностей
детей среднего дошкольного возраста (5 года жизни)
У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он
продолжает осваивать способы выразительности, на основе восприятия общего
характера произведения, эмоционально ярко откликается на произведения народного и
классического искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному
опыту взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится активным
участником творческой продуктивной деятельности. На пятом году жизни ребенок
осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительного творчества,
легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п.,
эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия,
поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом,
радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание
делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым и сверстниками.
Характеристика возрастных возможностей
4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» №57 города Белгорода
детей старшего дошкольного возраста (6-го года жизни)
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в
какой-то мере создавать ее.
При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные
образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного
искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании дети передают
характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более
устойчивым. Дети способны создавать яркие обобщенные образные композиции,
выделяя в них главное, показывая взаимосвязи.
В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное
стилизованное воплощение образов в декоративной росписи, что помогает в
осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к абстрактному.
Совершенствуются творческие способности детей, формируется художественный
вкус. Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет
ему значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического восприятия
окружающей действительности.
Характеристика возрастных возможностей
детей старшего дошкольного возраста (7-го года жизни)
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в
какой-то мере создавать ее.
При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные
образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного
искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании дети передают
характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более
устойчивым. Дети способны создавать яркие обобщенные образные композиции,
выделяя в них главное, показывая взаимосвязи.
В процессе декоративного рисования ребенок
осознает
эмоциональное
стилизованное воплощение образов в декоративной росписи, что помогает в
осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к абстрактному.
Совершенствуются
творческие
способности
детей,
формируется
художественный вкус. Возросшая активность, сознательность, самостоятельность
ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического
восприятия окружающей действительности.
Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого
продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием...
Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В
силу возрастных особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно
общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием.
Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и
поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой
ситуацией).
Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно
интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в
деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой,
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глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения
способов создания образа и средств художественной выразительности.
Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру,
предложенную для рисования, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками)
художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными
приёмами особенности красок, пастели, восковых мелков.
В средней группе педагог ставит и реализует следующие задачи:
 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству
(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полховмайданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного
искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к
изобразительной деятельности.
 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела
«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и
природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья,
животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной
жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей
жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.
 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в
искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных
умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально
оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить
замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из
каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с
разных сторон один и тот же объект.
 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской
дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный,
деревянный).
 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги.
 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в
разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке).
 Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика,
живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали
лепят, другие прорисовывают (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).
 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.;
 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «МухаЦокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под
руководством взрослого).
 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность ребенка.
 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно
относиться к результатам его творческой деятельности.
 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
 В дидактических играх с художественным содержанием учить различать
цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5
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светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели
(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.
 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами (краски, картон, ткань, глина,
пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, стека), изобразительными
техниками.
В рисовании - учить детей создавать с натуры или по представлению образы и
простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру
и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через
обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие
движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для
прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы,
создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен,
геометрических форм.
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет
Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного
наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции)
адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого
образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как
единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного
осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры.
Исходя из этого, педагог ставит перед собой и творчески реализует целый
комплекс взаимосвязанных задач:
 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.
 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в
искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных
умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально
оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить
замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из
каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с
разных сторон один и тот же объект.
 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления,
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста;
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на
прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых
сказок и мультфильмов).
 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, («населять» лес, водоём,
пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки,
колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).
 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений
на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания
репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого
петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих
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работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в
разное время года).
 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать
несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке,
спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела
или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи
между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними
(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.
 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники,
помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы
изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание
объемной пластической формы сочетать с декоративной росписью).
 Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по
дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими
материалами и инструментами пользуются мастера.
 Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях
по конструированию, для иллюстрирования - сборники сказок, составленные детьми на
занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой.
 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами (краски, картон, ткань, глина,
пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, стека), изобразительными
техниками.
В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать
краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать
элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными
красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью
нескольких цветов или их оттенков (разные оттенки жёлтого при изображении осенних
листьев, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); познакомить с
приёмами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками, углем,
сангиной.
Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет
 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для
обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к
окружающему миру.
 Показывать детям; чем отличаются одни произведения искусства от других, как
по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять
индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение.
 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые
предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства;
рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о
том, какими художественными средствами передается настроение людей и состояние
природы.
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 Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной
деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а
также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня,
праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны);
поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет,
бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на
прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с
соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и
сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с
детёнышами в движении; учить передавать своё представление об историческом
прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.
 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный)
мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать
возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы,
Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных.
 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов,
сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов
реализации замысла.
 Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои
эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными
средствами настроение и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный
персонаж, добрый или злой и т.д.).
 Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить. Изображать объекты реального и фантазийного мира с
натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное
размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения
(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая
девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх);
создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания.
 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в
зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве
земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение
объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются
в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не
изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица,
предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок,
композиционная схема.
 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме,
цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и
др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих
замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения.
 Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого
образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие
движения кистью в коллективной композиции).
 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и цветная, краски,
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картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы,
стека), изобразительными техниками.
В рисовании - совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными
красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения
задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы
для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель
или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш).
Результаты образовательной деятельности
4-5 лет
Достижения ребенка:
 любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью;
 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению
художественного произведения по тематике близкой опыту;
 различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию;
 последовательно рассматривает предметы;
 выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства
выразительности;
 в соответствии с темой создает изображение;
 правильно использует материалы и инструменты, владеет техническими
и изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию
изображения в разных видах деятельности;
 проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с
изобразительными материалами;
 высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения,
материалам.
Требует совместных усилий педагогов и родителей:
 с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в
окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого
объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом;
 не
любит
рисовать;
создаваемые изображения
шаблонны,
маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе
деятельности.
5-6 лет
Достижения ребенка:
 высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению
впечатлений; эмоционально-эстетически окликается
на проявления
прекрасного;
 последовательно
анализирует произведение, верно
понимает
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства
выразительности, высказывает собственные ассоциации;
 различает и называет знакомые произведения по видам искусства,
предметы народных промыслов по материалам, функциональному
назначению,
узнает
некоторые известные произведения и
достопримечательности;
 любит и по собственной инициативе рисовать;
 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её
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конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;
 проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности;
 демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата
взрослым;
 приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Требует совместных усилий педагогов и родителей:
 интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не
выражен;
 неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по
видам искусства, предметы народных промыслов;
 демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно
самостоятелен;
 затрудняется определить тему будущей работы;
 создает
маловыразительные образы;
демонстрирует относительный
уровень технической грамотности, создает схематические изображения
примитивными однообразными способами
6-7 лет
Достижения ребенка:
 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в
процессе деятельности; имеет творческие увлечения;
 проявляет
эстетические
чувства,
окликается
на прекрасное в
окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные
произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы
народных промыслов, задает вопросы
о произведениях,
поясняет
некоторые отличительные особенности видов искусства;
 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора
техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую
техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует
рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;
 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими
детьми.
Требует совместных усилий педагогов и родителей:
 не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством;
 рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого;
 демонстрирует невысокий уровень творческой активности;
 показывает относительный уровень технической грамотности, создает
изображения примитивными однообразными способами;
 затрудняется в планировании работы;
 конфликтно участвует в коллективном творчестве.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет)
Возраст
Средняя группа

Старшая группа

Подготовительна
я к школе группа

Планируемые результаты
Может применять усвоенные знания и способы деятельности
для решения несложных задач, поставленных
взрослым. Проявляет интерес к разным видам художественноэстетической деятельности, активно участвует в них.
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии
взрослого активно использует их. Сформированы специальные
умения и навыки (изобразительные, конструктивные и др.),
необходимые для осуществления различных видов творческой
деятельности. Испытывает радость от общения с прекрасным.
Проявляет интерес к художественному экспериментированию с
предметами и материалами. Объединяет предметы и объекты в
видовые категории с указанием характерных признаков. Умеет
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его
задания.
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах
художественно-эстетической деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
Способен находить общие черты в настроении людей,
природы, картины, скульптурного изображения. Понимает
некоторые образные средства, которые используются для
передачи настроения в изобразительном искусстве. Дети
могут самостоятельно или с небольшой помощью педагога
объединяться
для совместной деятельности, определять
общий замысел,
согласовывать действия,
оценивать
полученный результат. Проявляет интерес к художественному
экспериментированию. Слушает
и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу в разных видах
художественной деятельности.
Ребёнок овладевает основными способами художественноэстетической деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах творческой деятельности –
в рисовании, и др. Ребёнок обладает развитым воображением,
которое
реализуется в разных видах художественной
деятельности. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика;
он подвижен, владеет основными движениями,
может
контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок
проявляет любознательность. Знаком
с произведениями
Декоративно-прикладного искусства, обладает элементарными
представлениями из области живописи, графики и т.п..
Ребёнок способен
к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
художественно-эстетической деятельности.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание определяется «Программой художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой («Цветные ладошки»
И.А.Лыкова, Творческий центр «Сфера», Москва, 2014):
1. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки».
2. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации.
3. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации.
4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации.
5. Лыкова И.А., Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в
тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине времени. Конспекты
занятий в ИЗО-студии. - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, , 2006.- с.192
6. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы.
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Октябрь

Сентябрь

Меся
ц

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планирование непосредственно образовательной деятельности
с воспитанниками средней группы (пятый год жизни)
№
Тема занятия
Цель НОД
Источник
Интеграции
п/п
образовательных
областей
Создание коллективной композиции из паровозика и вагончиков. 2, стр.20
ХЭр
1
Вот поезд наш едет
Уточнение представления о строении и способе передвижения поезда.
Пр
Освоение техники рисования кистью геометрических фигур –
Рр
прямоугольник, круг (вагончики).
СКр
Рисование божьей коровки гуашевыми красками. Уточнение
2, стр.25
ХЭр
2
Божья коровка
представления о строении жука (туловище, голова, шесть ножек).
Пр
Развитие творческого воображения. Воспитание любви и уважения к
Рр
природе.
Рисование домика гуашевыми красками. Совершенствование техники 2, стр.29
ХЭр
3
Цветной домик
владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя
Пр
общие очертания строения дома.
Рр
СКр
4

Посмотрим в окошко

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня развития 2, стр.18
графических умений и композиционных способностей Рассматривание
вида из окна через видоискатель.

5

Листопад

Создание красивой композиции из осенних листьев. Уточнение
представления о строении листьев. Освоение техники рисования
кистью по сырому.

2, стр.36

6

Храбрый петушок

Рисование петушка гуашевыми красками. Совершенствование техники
владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя
общие очертания силуэта.

2, стр.34

14

ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
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Яблоко - спелое,
красное, сладкое

8

Кисть
рябинки, Создание красивых осенних композиций с передачей настроения.
Свободное сочетание художественных материалов, инструментов и
гроздь калинки
техник.
Знакомство с техникой рисования мозаики: деление нарисованного
Тучи по небу бежали
контура - дождевой тучи на небольшие части и закрашивание их
синим, серым, голубым цветом в пределах тучи.
Создание простых графических сюжетов по мотивам сказок.
Мышь и воробей
Понимание обобщённого способа изображения разных животных
(мыши и воробья).
Зайка серенький стал Трансформация выразительного образа зайчика: замена летней шубки
на зимнюю - наклеивание бумажного силуэта серого цвета и
беленьким
раскрашивание белой гуашевой краской.
Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков,
Тема: Полосатый
чередующихся по цвету. Освоение нового способа - деление бумаги по
коврик для кота
линиям сгиба.

9

Ноябрь

10

11

12

Декабрь

Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми красками и
половинки яблока (среза) цветными карандашами или фломастерам.

7

13

Морозные узоры

14

Снегурочка танцует

2, стр.42

2, стр.46
2, стр.50

2, стр.54
2, стр.58
2, стр.62

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения.
2, стр.66
Экспериментирование с красками для получения разных оттенков
голубого цвета. Свободное творческое применение разных
декоративных элементов (точка, круг, виток, листок, лепесток,
трилистник, волнистая линия, прямая линия).
Изображение Снегурочки в длинной шубке. Передача несложного 2, стр.68
движения фигурки путём небольшого изменения положения рук
(разведены в стороны), будто Снегурочка танцует.

15

ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
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15

16

17

Снеговики
шапочках
шарфиках

18

Кто-кто в рукавичке
живёт (по мотивам
сказки «Рукавичка»)

19

20
Февраль

Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с передачей 2, стр.74
особенностей её строения и размещения в пространстве. Выбор
конкретных приёмов работы в зависимости
от общей формы
художественного объекта (рисование ёлки на основе аппликативного
треугольника для контроля длины веток).
Новогодняя открытка Рисование поздравительных открыток; развитие чувства цвета, ритма, 2, стр.73
формы.
Наша ёлочка

21

в Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Освоение
и приёмов декоративного оформления комплектов зимней одежды.
Развитие глазомера, чувства цвета, формы и пропорций.

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок доступными
изобразительно-выразительными
средствами. Передача в рисунке
характера и настроения героев. Выделение главного - крупное
изображение по центру на переднем плане; передача как смысловых,
так и пропорциональных соотношений между объектами.
Крючка, Злючка и Рисование фантазийных образов по мотивам шуточного стихотворения
(или небылицы).
Самостоятельный
поиск адекватных
Зака-Закорючка
изобразительно-выразительных средств (выбор характера линий,
передающих очертания «крючек» и «закорючек»). «Раскрепощение»
рисующей руки. Создание изображений обеими руками. Развитие
творческого воображения и чувства юмора.
Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой
Как розовые яблоки,
композиции. Передача особенностей внешнего вида конкретной
на ветках снегири
птицы - строения тела и окраски.
Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение творческой
Мышка и мишка
задачи: изображение контрастных по размеру образов (мишки и
мышки) с передачей взаимоотношений между ними. Получение серого
цвета для рисования мышки.
16

2, стр.78

2, стр.82

ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр

2, стр.86

ХЭр
Пр
Рр

2, стр.90

ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр

2, стр.94

Апрель

Март
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22

Весёлые вертолёты.
Папин день

23

Храбрый мышонок

24

Весёлые матрёшки

25

Красивые салфетки

26

Филимоновские
игрушки-свистульки

27

Сосульки на крыше

28

Кошка с воздушными
шариками

29

Ракета

Рисование вертолётов восковыми мелками. Уточнение представления о
строении и способе передвижения вертолёта. Развитие творческого
воображения. Воспитание любви и уважения к отцу.
Передача сюжета литературного произведения: создание композиции,
включающей героя - храброго мышонка - и препятствия, которые он
преодолевает.
Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. Рисование
матрёшки с натуры с передачей формы, пропорций и элементов
оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке,
платке). Воспитание интереса к народной культуре.
Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы.
Гармоничное сочетание элементов декора по цвету и форме (точки,
круги, пятна, линии прямые и волнистые). Понимание зависимости
орнамента от формы салфетки.
Знакомство с филимоновской игрушкой как видом народного
декоративно-прикладного искусства, имеющим свою специфику и
образную выразительность. Формирование представления о ремесле
игрушечных дел мастеров.
Изображение сосулек разными техниками при создании композиций
«Сосульки на крыше дома». Рисование с регулированием длины линий.

2, стр.96
2, стр.102
2, стр.106

2, стр.110

2, стр.112

2, стр.116

Рисование простых сюжетов по мотивам литературного произведения. 2, стр.122
Свободный выбор изобразительно- выразительных средств для
передачи характера и настроения персонажа (кошки, поранившей
лапку).
Рисование картин на космическую тему. Совершенствование 2, стр.126
нетрадиционной техники рисования - тампонирование через трафарет.

17

ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» №57 города Белгорода
Рисование кораблика из отдельных элементов: треугольник, трапеция.
Развитие композиционных умений. Гармоничное сочетание деталей по
цвету.

2, стр.130

Рисование фантазийных образов. «Раскрепощение» рисующей руки.
Освоение нетрадиционных техник (рисование пальчиками, ладошками,
отпечатки предметами, кляксография). Развитие творческого
воображения. Воспитание самостоятельности, уверенности,
инициативности.
Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых
32
«Радуга - дуга, не
природных явлениях разными изобразительно-выразительными
давай дождя»
средствами. Создание интереса к изображению радуги. Формирование
элементарных представлений по цветоведению. Развитие чувства
цвета. Воспитание эстетического отношения к природе.
33 Рыбки
играют, Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов,
треугольников). Развитие композиционных умений.
рыбки сверкают

2, стр.140

30

Май

31

34

Мышонок-моряк

Путаницаперепутаница

Одуванчик

Рисование знакомых цветов. «Раскрепощение» рисующей руки.
Развитие творческого воображения. Воспитание самостоятельности,
уверенности, инициативности.

18

ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр

2, стр.136

ХЭр
Пр
Рр
СКр

2,
стр.134

ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр

2,
стр.141
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Октябрь

Сентябрь

Меся
ц

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планирование непосредственно образовательной деятельности
с воспитанниками средней группы (шестой год жизни)
№
Тема занятия
Цель НОД
Источник
Интеграции
п/п
образовательных
областей
Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и 3, стр.20
ХЭр
1
Весёлое лето
отношений между персонажами.
Пр
Рр
СКр
3, стр.26
ХЭр
2
Лето красное прошло Создание беспредметных (абстрактных) композиций; составление
летней цветовой палитры.
Пр
Рр
Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей 3, стр.32
ХЭр
3
Деревья в нашем
характерных особенностей строения ствола и кроны.
Пр
парке
Рр
СКр
Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами кошек и 3, стр.38
ХЭр
4
Кошки на окошке
декоративными занавесками разной формы.
Пр
Рр
СКр
Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном 3, стр.44
ХЭр
5
Загадки с грядки
стихотворении; развитие воображения.
Пр
Рр
6

Осенние листья
(краски осени)

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашом
и колорит - акварельными красками.

19

3, стр.50

ХЭр
Пр
Рр

Ноябрь
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7

Цветные зонтики

Рисование купола зонтика; оформление края «зубчиками»
«маковками». Роспись зонтика графическими узорами.

и

3, стр.54

8

Нарядные лошадки

Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам
дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и
штрихами).

3, стр.62

9

Золотая хохлома
золотой лес

и Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из
растительных элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) по мотивам
хохломской росписи.

3, стр.66

ХЭр
Пр
Рр

10

Лиса-кумушка
и Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание
контрастных по характеру образов одного героя; поиск средств
лисонька-голубушка
выразительности
Свободное экспериментирование с разными материалами и
Чудесные
превращения кляксы инструментами: опредмечивание - «оживление» необычных форм
(кляксография)
Рисование раппопортных узоров по всему пространству листа бумаги;
Расписные ткани
развитие чувства цвета, ритма, формы.

3, стр.74

ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр

«Белая берёза под
моим окном...»
(зимний пейзаж)
Волшебные снежинки
(краски зимы)

Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам лирического
стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных
техник.
Построение кругового узора из центра, симметрично располагая
элементы на лучевых осях или по концентрическим кругам.

3, стр.92
3, стр.94

ХЭр
Пр
Рр

Еловые веточки
(зимний венок)

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной композиции
«рождественский венок»

3, стр.100

ХЭр
Пр
Рр
СКр

11

12

Декабрь

13

14

15

20

3, стр.80

3, стр.84

ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
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16

Новогодняя открытка Рисование поздравительных открыток; развитие чувства цвета, ритма,
формы.

17

Тема: Начинается
январь, открываем
календарь...

Составление гармоничных цветовых
впечатления о разных временах года

передающих

3, стр.106

18

«Весело качусь я под
гору в сугроб...»

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу бумаги с
передачей пропорциональных и пространственных отношений).

3, стр.116

19

Весёлый клоун (с
передачей мимики и
движения)
Тема: Наша группа

Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме в
движении и с передачей мимики (улыбка, смех).

3, стр.120

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей группе
детского сада; сотворчество и сотрудничество

3, стр.126

21

Фантастические
цветы

Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений;
освоение приёмов видоизменения декорирования лепестков и венчиков

3, стр.132

22

Папин портрет

Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей
внешне вида, характера и настроения конкретного человека (папы,
дедушки, брата)

3, стр.136

23

Милой
портрет

мамочки Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей
внешне вида, характера и настроения конкретного человека (мамы,
бабушки, сестры)

3, стр.142

Февраль

20

21

композиций,

3, стр.103

ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр

Апрель

Март
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24

Солнышко, нарядись! Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства и
книжной графики (по иллюстрациям к народным
потешкам и
песенкам)

25

Солнечный цвет

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение цветовой
палитры «солнечных» оттенков (жёлтый, золотой, янтарный, медный,
огненный, рыжий)

3, стр.154

26

Водоноски-франтихи

Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам
дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и
штрихами)

3, стр.164

27

Весеннее небо

3, стр.168

28

Я рисую море...

29

Морская азбука

Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными
художественными материалами: рисование неба способом цветовой
растяжки «по мокрому»
Создание образа моря различными нетрадиционными техниками:
экспериментирование с разными художественными материалами и
инструментами
Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование
морских растений и животных, названия которых начинаются на
разные буквы алфавита.

30

Обезьянки на
пальмах

Рисование фигуры юрких быстрых животных в движении.
Составление сюжетных композиций из разных элементов (пальма и
обезьянки).

3, стр.184

31

Превращения
камешков

Создание художественных образов на
основе природных форм
(камешков)
Освоение разных приёмов рисования на камешках
различной формы.

3, стр.190

22

3, стр.152

3, стр.172
3, стр.178

ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр
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Май

32

Божья коровка

33 Зелёный май
34 Радуга-дуга

Рисование насекомых по представлению; развитие творческого
воображения, чувства цвета и композиции; воспитание любви к
природе.
Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие творческого
воображения, чувства цвета и композиции; расширение весенней
палитры
Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых
природных явлениях разными изобразительно-выразительными
средствами

3, стр.195

ХЭр
Пр
Рр
СКр

3,стр.196

ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр

3,стр.202

Сентябрь

Месяц

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планирование непосредственно образовательной деятельности
с воспитанниками средней группы (седьмой год жизни)
№ Тема занятия
п/п

Программное содержание НОД

Источник

1

Улетает наше лето

Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений
(самостоятельность, оригинальность, адекватные изобразительновыразительные средства).

4, стр.20

2

Друг детства

Рисование игрушечных мишек с натуры. Знакомство с эскизом, как
этапом планирования работы.

5,стр.28

3

Чудесная мозаика

Знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаика)
для создания многоцветной гармоничной композиции.

4, стр.26

23

Интеграции
образовательн
ых областей
ХЭр
Пр
Рр
СКр

ХЭр
Пр
Рр
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5,стр.40

Посмотри в свое окно

5

Веселые качели

6

«Что-что рядом с
нами растет
(комнатные
растения)»
С чего начинается
Родина?

Знакомство со спецификой реалистичного рисования комнатных
растений с натуры, развитие восприятия

5,стр.46

Создание условий для отражения в рисунке представления о месте
своего жительства как своей Родины, - части большой страны – России.

4, стр.38

Красивые салфетки
для кафе
Осенний натюрморт

Создание образов красивых домашних вещей с центрическим
орнаментом, развитие чувства ритма и композиции
Совершенствование техники рисования симметричных предметов
(овощей, фруктов), для составления натюрморта в плетёной корзинке.

5, стр.70

«Я рисую мореголубые дали…»
«Лес, точно терем
расписной...»

Экспериментирование с бытовыми предметами для изображения волн
(моря разными способами
Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны
дерева (обрывная и накладная аппликация, раздвижение, прорезной
декор) и составление многоярусной композиции.

5,стр.100

«Домик с трубой и
сказочный дым»
Деревья смотрят в
озеро

Создание оригинальных контурных рисунков в технике «живая линия»
(линия на прогулке)
Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных (зеркально
симметричных изображений акварельными красками (монотипия,
отпечатки)

5,стр.144

7

8
9

10
Октябрь

Поиск «видов» за окном и самостоятельный выбор изобразительновыразительных средств для создания пейзажа
Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и
развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-выразительных
средств.

4

11

12
13

24

4, стр.32

4, стр.44

4, стр.50

4, стр.56

ХЭр
Пр
Рр
СКр

ХЭр
Пр
Рр
СКр

ХЭр
Пр
Рр

ХЭр
Пр
Рр
СКр

ХЭр
Пр
Рр
СКр

Ноябрь
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14

Пир на весь мир

Создание коллективной композиции на основе общего замысла (по
мотивам декоративно-прикладного искусства)

5,стр.184

15

Летят перелётные
птицы

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование
изобразительных техник, отражение смысловых связей и
пространственных взаимоотношений

4, стр.62

16

Три главных цвета
(экспериментировани
е)

Познакомить с основными и составными цветами

17

Такие разные
зонтики

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом и
формой украшаемого изделия (узор на зонте и парашюте).

4, стр.68

ХЭр
Пр
Рр

18

Мы едем, едем, едем в
далёкие края...

Отображение в рисунке впечатлений о поездках - рисование
несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за окном во время
путешествия.

4, стр.74

ХЭр
Пр
Рр

19

Оформление книжкисамоделки

Оформление книжек-самоделок, знакомство со структурой детской
художественной книги и спецификой ее оформления

5,стр.160

20

Оттиски и
отпечатки
(завершение
оформления книжекмалышек)
По горам, по долам...

Экспериментирование с разными художественными материалами,
знакомство с техникой «принт»

5,стр.164

Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах
(сюжет на фоне горного пейзажа).

4, стр.80

21

25

ХЭр
Пр
Рр

Интернетресурсы

ХЭр
Пр
Рр

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» №57 города Белгорода
22

Корабли пустыни
(караван идет)

Знакомство с явлением контраста, освоение рациональных способов
изображения нескольких одинаковых животных

5, стр.78

23

Разговорчивый
родник

Ознокомление
с
изобразительными
возможностями
нового
художественного материала – пастели. Освоение приёмов работы
острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка)

4, стр. 86

24

Полярное сияние

Освоение техники работы пастелью, создание колористических
нефигуративных композиций

5,стр.92

25

Морозные узоры

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка,
круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая
линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.).

4, стр.92

26

Вечерний свет в
окошках
«Дремлет лес под
сказку сна»

Самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств для
передачи впечатлений о вечерних окнах
Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор
оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев.
Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу).

5,стр.56

28

Перчатки и котятки

29

Новогодние игрушки.

Создание оригинальных образов на основе силуэта своей руки (по
мотивам литературного произведения)
Создание объемных игрушек из цветной бумаги и картона путём
соединения одинаковых форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов и
др.). Роспись фломастерами, восковыми мелками. Развитие
пространственного мышления и воображения.

30

Новогодняя открытка Рисование поздравительных открыток; развитие чувства цвета, ритма,
формы.

Декабрь

27

26

4, стр.98

ХЭр
Пр
Рр
СКр

ХЭр
Пр
Рр

ХЭр
Пр
Рр

5,стр.62
4, стр.104

ХЭр
Пр
Рр
СКр

4, стр. 102

ХЭр
Пр
Рр
СКр
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Дед Мороз и
Снегурочка на
празднике
Баба-Яга и леший
(лесная небылица)

Учить передавать впечатления от предстоящего праздника, используя
разнообразные изобразительно-выразительные средства

Интернетресурсы

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор
содержания рисунка (эпизода сказки) и способов передачи действий и
взаимоотношений героев.

4, стр.110

33

Региональный
компонент
Творчество
художника С.
Косенкова

Интернетресурсы

34

Кони-птицы

35

Нарядный индюк (по
мотивам
дымковской игрушки
Региональный
компонент
Знакомство со
старооскольской
игрушкой
Пир на весь мир

- познакомить детей с творчеством Станислава Косенкова и его
отличительными особенностями;
- продолжать знакомить с иллюстрацией, познакомить с понятием
линогравюра;
- закреплять навыки вырезания;
- развивать творческую инициативу;
- развивать эмоциональное восприятие
Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по
мотивам городецкой росписи. Развитие чувства цвета, формы и
композиции.
Оформление силуэтных фигурок по мотивам дымковской (вятской)
игрушки. Освоение узора в зависимости от формы изделия.
Знакомство с отличительными особенностями старооскольской
игрушки, сравнение с игрушками других народных промыслов

Интернетресурсы

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение
изображениями сказочных яств и составление коллективной
композиции (праздничный стол).

4, стр.128

Знакомство с борисовской керамикой, роспись силуэтов посуды

Интернетресурсы

31

32

36

Февраль

37

38

Региональный
компонент
Борисовская керамика

27

4, стр.116
4, стр.122

ХЭр
Пр
Рр

ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
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39

Рыбки играют, рыбки Цель: Самостоятельное и творческое отражение представления о
сверкают
природе разными изобразительно-выразительными средствами.

4, стр.134

40

5,стр.65

41

Узорчатые полотенца Создание образов красивых домашних вещей с ленточным орнаментом,
развитие чувства ритма и композиции
Самостоятельный поиск способов изображения северных животных по
Белый медведь и
представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование северного
северное сияние
сияния по представлению: подбор гармоничного цветосочетания.

42

Петя-шнурок-узелок

43

Петя на спортивной
площадке
Я с папой

Март

44

4, стр.140

Рисование человека по опорным линиям, передавая характерные
особенности и пропорции
Рисование человека по опорным линиям в движении, опираясь на
схемы
Рисование парного
портрета в профиль, отражение особенностей внешнего вида, характера
и настроения конкретных людей.

Интернетресурсы
Интернетресурсы
4, стр.146

45

Тема: Мы с мамой
улыбаемся

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего
вида, характера и весёлого настроения конкретных людей (себя и
мамы).

4, стр.152

46
47

Красивая рамка для
портрета
Букет цветов

Использование знакомых изобразительно-выразительных средств при
создании ленточного орнамента
Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита
весенних цветов в букете. Развитие способности к передаче
композиции с определённой точки зрения.

Интернетресурсы
4, стр.158

48

Жираф заболел

Создание оригинальных образов заболевшего жирафа с акцентом на
длинной шее (шарф, компресс, воротник)

28

5,стр.80

ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр

ХЭр
Пр
Рр
ХЭр
Пр
Рр
СКр

ХЭр
Пр
Рр
СКр

Апрель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» №57 города Белгорода
49

Золотой петушок

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного
произведения. Развитие воображения, чувства цвета, формы и
композиции.

50
51

Пестрые попугаи на
дереве
Крошки-осьминожки

52

Чудо-писанки

Создание коллективного панно «Тропическое дерево» с различными
попугаями в разных позах
Рисование пластичных обитателей моряна основе волнистой линии
(осьминоги, медузы, водоросли)
Уточнение представления о композиции
и
элементах декора
славянских писанок. Освоение техники декоративного раппортного
рисования на объёмной форме.

53

Заря алая
разливается

54

4, стр.164

ХЭр
Пр
Рр
СКр

5,стр.86
5,стр.106
4, стр.168

ХЭр
Пр
Рр

Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными красками.
Совершенствование техники рисования «по мокрому».

4, стр.176

ХЭр
Пр
Рр

День и ночь

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение
специфики и освоение средств художественно- образной
выразительности.

4, стр.178

55

Летающие тарелки и
пришельцы из
космоса

Изображение пластическими, графическими или аппликативными
средствами разных пришельцев и способов их перемещения в
космическом пространстве.

4, стр.184

ХЭр
Пр
Рр
СКр
ХЭр
Пр
Рр
СКр

56

На далекой,
неизведанной планете
Чудо-писанки

Создание оригинальных сюжетных композиций по замыслу, развитие
творческого воображения
Уточнение представления о композиции
и
элементах декора
славянских писанок. Освоение техники декоративного раппортного
рисования на объёмной форме.

5,стр.134

57

29

4, стр.168

ХЭр
Пр
Рр
СКр
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58

Весенняя гроза

Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы
(буря, ураган, гроза) разными средствами художественно-образной
выразительности. Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей
передать движение.

4, стр.194

59

Радуга-дуга

Создание образа сказочной радуги и цветных королевств (по
выбору),развитие творческого воображения
Создание сложной композиции по фольклорным мотивам («дерево
жизни»). Совершенствование различных техник рисования. Развитие
способности к композиции. Воспитание интереса к народной культуре,
желания участвовать в оформлении интерьера детского сада.
Развитие творческого воображения- создание образов необычных
существ и явлений (комбинаторика)
Развитие творческого воображения-свободное применение и
комбинирование знакомых техник
Ознакомление детей с искусством аранжировки и составление
оригинальных композиций из цветов для оформления интерьера.

5,стр. 190

Май

60 Дерево жизни

61 Путаницаперепутаница
62 Фантастические
цветы
63 Тема: Цветочные
вазы и корзины

30

4, стр.200

ХЭр
Пр
Рр
СКр

ХЭр
Пр
Рр

5,стр.188
5,СТР.156
4, стр.206

ХЭр
Пр
Рр

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад №57 города Белгорода
Особенности образовательной деятельности
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
педагогом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и творческой деятельности.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс. При этом сам педагог определяет, какие задачи он сможет
более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями
деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного художественноэстетического развития дошкольников.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует
родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его
сотрудничества
с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих
педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить родителей с особенностями
художественного
развития
детей
дошкольного возраста.
 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать эмоциональную отзывчивость,
уверенность в своих силах.
 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
предложить родителям создать условия для развития творчества дошкольника дома.
 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности.
 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских
видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической
практике.
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 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной деятельности.
 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству).
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогическая поддержка.
В беседах родители знакомятся с возможными средствами повышения своей
психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами информационных
бюллетеней и тематических газет, консультации у педагога дополнительного образования
«Растим талантливого ребенка».
Для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог
организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие
гостиные. Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и
совместного детско-родительского творчества - «Наш Вернисаж», «Мы рисуем город наш»
«Волшебная зима», «Путешествия в мир сказок». Видя рост своего ребенка, сами родители
более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую
деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по
городу).
Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие
активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, педагог ориентируется на
потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, он
определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы.
Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает
такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие
мастерские, тренинги и ролевые игры.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их
детьми - творческие конкурсы, совместное рисование, создание поделок.
Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместной деятельности,
общения со своим ребенком.
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями
оформление выставок рисунков.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу
лучше узнать возможности родителей, их таланты.
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями дошкольников
педагог стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать
свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами
группы по развитию ребенка.
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Педагогическая Педагогическое Педагогическая Педагогичес Педагогическое Совместная Педагогическа Педагогический
Форма
поддержка
образование
поддержка
кое
образование
деятельность я поддержка
мониторинг взаимодейст
образование
вия

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

период

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» №57 города Белгорода
Комплексный перспективный план взаимодействия
с семьями воспитанников средней группы
Мероприятия
форма

тема

цель, ожидаемый результат

Анкетирован
ие

«Любит ли ваш
ребёнок рисовать?»

Получение информации о формах и
методах художественного творчества
детей дома. Выявление уровня
педагогических возможностей родителей

Рекомендаци
и для
родителей

«С чего начать
обучение ребенка
рисовать»

Распространение педагогических знаний
среди родителей.

Конкурс
детскородительских
работ
Консультация

«Осенняя ярмарка»

«Игры с красками»

Привлечение внимания родителей к
детскому творчеству. Развитие
творческого взаимодействия родителей и
детей
Расширение педагогического кругозора
родителей за счет пополнения средств и
методов художественного развития детей.
Рекомендовать родителям игры, которые
можно использовать дома.

Мастер-класс

«Новогоднее чудо»
(изготовление
новогодних поделок,
открыток)
«Родители –
помощники своих
детей»

Привлечение родителей к участию в
творческой
деятельности.
Развитие
творческого взаимодействия родителей и
детей.
Распространение педагогических
знаний среди родителей. Получение и
анализ первичной информации.

«Учимся работать
ножницами»

Гармонизация детско-родительских
отношений. Знакомство родителей с
различными методами ознакомления
дошкольников с ножницами и работы с
ними.
Распространение педагогических знаний
среди родителей.
Активизация родительского внимания к
вопросам художественно-творческого
развития ребёнка.

Памятки для
родителей

Тренинг

Информацио
нный стенд
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Совместная Педагогическое
деятельность образование

Май

Апрель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» №57 города Белгорода
Творческая
мастерская

«Творческие игры по
изодеятельности»

Конкурс
детскородительских
работ

«Пасхальное диво»

Привлечение родителей к активному
участию в художественном творчестве.
Развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей и
педагогов ДОУ.
Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей. Привлечение внимания
родителей к детскому творчеству.

Педагогическое Педагогичес Педагогичес Педагогичес Совместная Педагогич Педагогический
Форма
образование
кая
кое
кое
деятельность еская
мониторинг взаимодействи
поддержка образование образование
поддержка
я

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

период

Комплексный перспективный план взаимодействия
с семьями воспитанников старшей группы
Мероприятия
форма

тема

цель, ожидаемый результат

Анкетирован
ие

«Выявление условий
для художественной
деятельности в семье»

Получение информации об условиях для
художественной деятельности детей дома.
Оценка готовности родителей к участию в
художественно-эстетическом развитии
дошкольников.

Рекомендаци
и для
родителей

«Как организовать
домашние занятия по
рисованию и лепке»

Распространение педагогических знаний
среди родителей.

Конкурс
детскородительских
работ
Консультаци
я

«Осенняя ярмарка»

Привлечение внимания родителей к
детскому творчеству. Развитие творческого
взаимодействия родителей и детей

«Леворукий ребенок»

Распространение передового
педагогического опыта по этой проблеме.

Мастер-класс

Педагогичес
кая беседа с
родителями
Тренинг

«Готовимся к новому
году» (изготовление
новогодних поделок,
открыток)
«Как развивать в
ребенке способности
будущего художника?»
«Учимся работать
ножницами».

34

Привлечение родителей к участию в
творческой деятельности. Развитие
творческого взаимодействия родителей и
детей.
Реализация единых методов воспитания.
Информирование родителей
об особенностях развития художественных
способностей детей.
Гармонизация детско-родительских
отношений. Знакомство родителей с
различными методами ознакомления
дошкольников с ножницами и работы с
ними.

Совместная Педагогическое Педагогическая
деятельность образование
поддержка

Май

Апрель

Март

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» №57 города Белгорода
Информацио
нный стенд

Творческая
мастерская

Конкурс
детскородительских
работ

«Поделки из солёного
теста»

«Пасхальное диво»
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Распространение педагогических знаний
среди родителей.
Активизация родительского внимания к
вопросам художественно-творческого
развития ребёнка.
Привлечение родителей к активному
участию в художественном творчестве.
Развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей и
педагогов ДОУ.
Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей. Привлечение внимания
родителей к детскому творчеству.
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Форма
взаимод
ействия
Педагогический
мониторинг
Педагогичес
кая
поддержка
Совместная
деятельность
Педагогическое
образование
Совместная
деятельность

Педагогическое
образование

Педагогическое
образование

Педагогическая Педагогическая
поддержка
поддержка

Педагогическое
образование

Октябрь
Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Сентябрь

пери
од

Комплексный перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников
подготовительной к школе группы
форма
Анкетирован
ие

Рекомендаци
и для
родителей

Мероприятия
тема
цель, ожидаемый результат
«Выявление условий
Получение информации об условиях для
для художественной
художественной деятельности детей дома.
деятельности в семье»
Оценка готовности родителей к участию в
художественно-эстетическом развитии
дошкольников.
«Как занять ребенка
дома»

Конкурс
«Осенняя ярмарка»
детскородительских
работ
Консультация «Поделки из разных
материалов для
интерьера»
Мастер-класс

Выпуск
буклета

Памятки для
родителей

Информацио
нный стенд

«Новогодние
фантазии»
(изготовление
новогодних поделок,
открыток)
«Цветные фантазии...
или как влияют цвета
на поведение детей»
«Как лучше
подготовить детей к
школе. Развитие
мелкой моторики»
«Рисуем круглый год»

Творческая
мастерская

«Рисуем на стекле»

Конкурс
детскородительских
работ

«Пасхальное диво»
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Распространение педагогических знаний
среди родителей.
Привлечение внимания родителей к
детскому творчеству. Развитие
творческого взаимодействия родителей и
детей
Расширение педагогического кругозора
родителей за счет пополнения средств и
методов художественного развития детей.
Рекомендовать родителям литературу,
которую можно использовать.
Привлечение родителей к участию в
творческой деятельности. Развитие
творческого взаимодействия родителей и
детей.
Информирование родителей о влиянии
цвета на поведение детей. Расширение
педагогического кругозора родителей.
Распространение педагогических
знаний среди родителей. Повышение
уровня ответственности родителей за
успешное обучение ребенка в школе.
Распространение педагогических знаний
среди родителей.
Активизация родительского внимания к
вопросам художественно-творческого
развития ребёнка.
Привлечение родителей к активному
участию в художественном творчестве.
Развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей и
педагогов ДОУ.
Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей. Привлечение внимания
родителей к детскому творчеству.
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Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика педагога дополнительного образования преимущественно
направлена на познание индивидуальности ребенка дошкольного возраста и оценки его
развития как субъекта, на видение скрытых резервов личностного развития. Понимание
ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует
поддержке и развитию детской индивидуальности.
Диагностическая деятельность
является
начальным
этапом
педагогического
проектирования, позволяя
определить
актуальные
образовательные
задачи,
индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих
задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.
Используются
преимущественно малоформализованные диагностические методы:
наблюдение проявлений ребенка в деятельности, анализ продуктов детской деятельности,
простые тесты, специальные диагностические ситуации.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Методическое обеспечение программы.
Средства обучения и воспитания.
Н.Е.Веракса, Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы». – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – с.331
Лыкова И.А., Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет. - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007.- с.144
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, ,
2007.- с.144
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Средняя группа. - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, ,
2006.- с.144
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, ,
2006.- с.208
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М.: КАРАПУЗДИДАКТИКА, , 2006.- с.208
Лыкова И.А., Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках,
валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, , 2006.- с.192
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция
художественной и познавательной деятельности дошкольников. 1-7 лет
Учебно-наглядные пособия.
Тематический плакаты: «Цветные пейзажи», «Радуга. Цвет »
Технологические карты: «Аппликация из бумаги. Насекомые», «Аппликация из бумаги.
Море», «Аппликация из бумаги. Игрушки», «Аппликация из бумаги. Лес», «Лепка из
пластилина. Динозавры», «Лепка из пластилина. Космос», «Рисование красками. Любимые
цветы», «Рисование красками. Наши птицы», «Рисование красками. Заморские птицы»,
«Рисование красками. Море», «Рисование красками. Природа», «Рисование красками.
Игрушки»
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
группах дошкольного возраста (от 4 до 7 лет).
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Создаётся единое пространство детского сада: гармония среды разных
помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций,
физкультурного и музыкального залов, изостудии и творческих мастерских, участка.
Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения
ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям
доступны
все
функциональные пространства детского сада, включая те, которые
предназначены для взрослых.
Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых
помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.
В некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в кабинете педагога-психолога, в
помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться
специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать
эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной
реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта.
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении
большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия народного прикладного искусства и т. д. с
детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают творческое мышление,
воображение, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.
Для всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам полностью
использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской
деятельности в качестве украшения интерьеров насыщают здание особой энергетикой,
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками.
В группах создаётся центр творческой активности - «Центр творчества», который
обеспечивает
решение задач
активизации
творчества детей
(режиссерские
и
театрализованные,
музыкальные
игры
и импровизации, художественно-речевая и
изобразительная деятельность);
Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в группе
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей следующие:
 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их
размещения.
 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.
 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов
создается детьми в течение дня.
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 Положительный
эмоциональный
открытость, желание посещать детский сад.

настрой

детей,

их

жизнерадостность,

Формы организации образовательной детской деятельности
Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию согласно
учебному плану осуществляется в утренний отрезок времени.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми от 4 до 5 лет проводится по
подгруппам – не более 20 минут, с детьми от 5до 6 лет проводится по подгруппам – не более
25 минут, с детьми от 6 до 7 лет проводится фронтально и по подгруппам – не более 30 минут.
Обязательным элементом образовательной ситуации с изобразительной деятельностью
является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное
напряжение. В основе образовательных ситуаций доминирует игровая деятельность. В
зависимости от программного содержания, данная образовательная деятельность проводится
фронтально или по подгруппам. Такая форма организации позволяет уделить каждому
воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
Сетка непосредственно образовательной изобразительной деятельности,
реализуемой педагогом дополнительного образования

1

1

2
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Старшая группа

Подготовительна
я группа

Количество образовательных
ситуаций за год
Средняя группа

рисование

Подготовительна
я группа

1

Количество образовательных
ситуаций в неделю
Старшая группа

Вид
изобразительной
деятельности

Средняя группа

№
п/
п

34
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