
1 

 

 

 

Согласовано:                                                                                       Утверждаю: 

на заседании совета педагогов                                                           Заведующий МБДОУ ЦРР 

протокол № 1                                                                                       д\с № 78 «Алые паруса» 

от 31.08.2020г.                                                                                     Пилипенко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в разделе «Изобразительная деятельность» 

воспитателя по ИЗО в группах общеразвивающей направленности 

Черкасской Светланы Леонидовны 

с учётом  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»  

под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А.Васильевой 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 год 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Наименование Страница 

Обязательная часть  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 - 8 

 1. Пояснительная записка 3  

 1.1. Нормативные документы 3 

 1.2.Цель и задачи рабочей программы 3-4 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 4 

1.4. Значимые для  разработки и реализации рабочей программы  характеристики.  4 - 7 

2. Планируемые результаты освоения  Программы 7 - 8 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  8 - 29 

2.1. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 8 - 14 

2.2. «Применение информационно-компьютерных технологий и дистанционного образования» 14 - 19 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников  19 - 23 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 23 - 25 

2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 25 - 29 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 29 - 58 

3.1. Организация образовательной деятельности 29 - 30 

3.2. Комплексно-тематическое планирование  3- - 32 

3.3. Перспективные планы основной образовательной деятельности 32 - 47 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 47 - 49 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 49 - 57 

3.6. Программно-методический комплекс образовательного процесса 57 - 58 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной деятельности художественно-эстетической направленности(раздел  детей средних, старших и подготовительных 

групп разработана в соответствии с ООП  МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса», в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,) 

Рабочая программа по развитию детей средней,старшей и подготовительных групп обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 

7лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению   изобразительная деятельность.         

Используется Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки», И.А.Лыкова     Издательский дом 

«Цветной мир» М. 2017г. 

Регион компонент: Региональная культура: художники , писатели, композиторы. Р.М.Литвинова 2010г. 

Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. 2010г.,сборник №2 

 

1.1. Нормативные документы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

• Положение о  рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса» 

 

1.2. Цель и задачи рабочей программы 

 Цель: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 
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2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

3. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

4. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, изобразительному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

5. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

6. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, прикладном творчестве. 

7.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

8.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. 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. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней гр.№6 (4-5лет) 

В средней группе №3 дети умеют рисовать отдельные предметы, но не умеют создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 

и т. д.).  
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Дети имеют представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Хорошо знают основные цвета и их оттенки. Но еще не умеют смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Не все дети умеют 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения,  закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Все дети умеют создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы№8 (4-5лет) 

В средней группе №7 дети умеют рисовать отдельные предметы, но не умеют создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 

и т. д.). Дети имеют представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Хорошо знают основные цвета и их оттенки. Но еще не умеют смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Не все дети умеют 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения,  закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пре 

делы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Все дети умеют создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы№12 (4-5лет) 

В средней группе №11 дети умеют рисовать отдельные предметы, но не умеют создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 

и т. д.). Дети имеют представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Хорошо знают основные цвета и их оттенки. Но еще не умеют смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Не все дети умеют 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения,  закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Все дети умеют создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

В среднюю группу№12 зачислен ребёнок-инвалид . В соответствии с ИПР образовательная деятельность осуществляется на основе основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса» 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы № 3 (5-6лет) 

В старшей группе №1 дети умеют передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений, передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги.Большинство детей рисуют контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  Хорошо рисуют акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Но еще не все дети умеют  рисовать 

кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки, смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). Не все дети умеют создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
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Воспитанники умеют создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров, выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видят и называют цвета, используемые в росписи.  

В старшую группу№3 зачислен ребёнок-инвалид . В соответствии с ИПР образовательная деятельность осуществляется на основе основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса» 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы № 7 (5-6 лет) 

В старшей группе №4дети умеют передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений, передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

Большинство детей рисуют контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  Хорошо рисуют акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Но еще не все дети умеют  рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки, смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять  цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

Не все дети умеют создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).Воспитанники умеют создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров, выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видят и называют цвета, используемые в 

росписи.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы № 11(5-6лет) 

В старшей группе №9 дети умеют передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений, передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги.Большинство детей рисуют контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  Хорошо рисуют акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Но еще не все дети умеют  рисовать 

кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки, смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). Не все дети умеют создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Воспитанники умеют создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров, выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видят и называют цвета, используемые в росписи.   

Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы № 1 (6-7 лет) 

В подготовительной группе №6 дети умеют изображать предметы по памяти и с натуры; хорошо развита наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги), свободно владеют 

карандашом при выполнении линейного рисунка,  осуществляют 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. Дети умеют 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствуют  плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. Но некоторые воспитанники еще плохо умеют строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений. Дети умеют создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых им (городецкая, гжельская, хохломская, 
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жостовская, мезенская роспись и др.). Но еще плохо умеют выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Некоторые дети уже хорошо умеют  создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы № 4 (6-7 лет) 

В подготовительной группе №10 дети умеют изображать предметы по памяти и с натуры; хорошо развита наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги), свободно владеют 

карандашом при выполнении линейного рисунка,  осуществляют 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. Дети умеют 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствуют  плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. Но некоторые воспитанники еще плохо умеют строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений. Дети умеют создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых им (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Но еще плохо умеют выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Некоторые дети уже хорошо умеют  создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек.  

В подготовительную  группу № 4 зачислен ребёнок-инвалид . В соответствии с ИПР образовательная деятельность осуществляется на основе 

основной образовательной программы МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса» 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы № 9 (6-7 лет) 

В подготовительной группе №10 дети умеют изображать предметы по памяти и с натуры; хорошо развита наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги), свободно владеют 

карандашом при выполнении линейного рисунка,  осуществляют 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. Дети умеют 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствуют  плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. Но некоторые воспитанники еще плохо умеют строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений. Дети умеют создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых им (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Но еще плохо умеют выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Некоторые дети уже хорошо умеют  создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек.  

 

2. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

При успешном освоении программы в средних группах планируется достижение следующих результатов: 

В конце учебного  года дети должны уметь  при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами;  

- в рисунке передавать соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

- уметь смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

- использовать в рисовании разнообразные цвета, обращая внимание на многоцветие окружающего мира.  



8 

 

- уметь закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти.  

- уметь чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

- уметь создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, городецких, филимоновских, хохломских узоров. 

При успешном освоении программы в старших группах планируется достижение следующих результатов 

В конце учебного года дети должны уметь передавать в рисунке движения фигур;  

- овладеть композиционными умениями: 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);  

- уметь рисовать контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

- рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

- рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

- уметь смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

- при рисовании карандашами уметь передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  

- уметь создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений  

- составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи. 

При успешном освоении программы в подготовительных группах  планируется достижение следующих результатов: 

В конце учебного года дети должны уметь изображать предметы по памяти и с натуры;  

-уметь строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений. 

- соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

- свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка,  

- уметь 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.  

- уметь 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.). 

- уметь выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида, составлять  декоративную  композицию на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми средних групп (от4до5лет) образовательной области художественно-

эстетической направленности. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную 

позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров 

в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми старших групп (от5до6лет) образовательной области художественно-

эстетической направленности  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

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

и объектов природы.  
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Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.  

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 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. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 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, 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 
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акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. 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 знания 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 Полхов-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). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 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.  

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми подготовительных групп (от6до7лет) образовательной области 

художественно-эстетической направленности  

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 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. 
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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, 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 слою); разным способам создания фона для изображаемой 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 и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей 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). 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.). 

Сюжетное 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); 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. 

Формы работы  с детьмипо образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
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деятельность  

1. Развитие 

Продуктивнойдеятельности 

2. Развитие 

детского творчества 

 

 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

 

 

 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

 

 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Рисование на свободную 

тему. 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

Региональный компонент 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа Ставропольского края.  

Задачи: 
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Развивать познавательный интерес к своей  Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 

Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,   

Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей   

происхождения города; 

Дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья 

Познакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства. 

Региональный компонент включен в общую образовательную деятельность во всех возрастных группах 1 раз в месяц по темам: « Мой любимый 

город», «Золотая осень», «Животные Ставропольского края», «Книги Ставропольских писателей», «Что нам стоит дом построить», «Птицы нашего 

края», «Насекомые», «Мой край родной». 

 

2.2. «Применение информационно-компьютерных технологий и дистанционного образования» 

«Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации 

и ориентированных на повышение эффективности и производительности труда».  

 Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также 

важен). В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, 

высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. 

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе помогает: 

- привлекать пассивных воспитанников к активной деятельности; 

- формировать информационную культуру у детей; 

- активизировать познавательный интерес; 

- реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении; 

- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.); 

- преобразование предметно-развивающей среды, создание новых средств для развития детей, использование новой наглядности, 

- дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в печатном издании, 

разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы), 

ИКТ позволяет: 

Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника — игре. 

В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного 

возраста. 

Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не перегружать материал ими. 

Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной активности, навыков и талантов. 

Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей. 
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В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием компьютерных средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое 

воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению 

творческих способностей детей.  

Преимущества: 

Движения, звук, мультипликация привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста. 

Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост 

цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь; 

Моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков 

природы; работу транспорта и т.д.); 

Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей интерес. 

Несѐт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 

Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей. 

Ребѐнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач. 

В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может. 

Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и 

необычные эффекты); 

Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребёнка за ошибки, а ждёт, пока он сам исправит их. 

Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет 

самостоятельно или вместе с родителями. 

Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей, даѐт возможность 

повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ. 

В образовательном процессе используются  2 вида занятий с использованием ИКТ. 

Занятие с мультимедийной поддержкой. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следующие достоинства: 

Осуществление полисенсорного восприятия материала; 

Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 
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Объединение аудио-, видео - и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми 

из учебной литературы; 

Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе; 

Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в 

качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

Применение интерактивной доски позволяет развивать у детей способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими навыками работы с информацией, развивает разносторонние умения, что способствует осознанному усвоению знаний 

дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе. Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в 

образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. Применение 

интерактивной доски с использованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на занятиях 

различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включённые в мультимедийные программы, активизируют познавательную активность детей и 

усиливают эффективность усвоения материала. Технология работы доски, основанная на принципе резистивной матрицы, является самой 

распространенной в мире и самой безопасной для здоровья. Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском саду – 

возможность совершать виртуальные путешествия, проведение интегрированных занятий. Использование ИД в совместной и самостоятельной  

деятельности ребенка является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Таким образом, занятия с мультимедийной поддержкой повышают скорость передачи информации детям, улучшают уровень еѐ понимания, что 

способствует развитию всех форм мышления. 

Занятие с компьютерной поддержкой. 

Позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, дает возможность 

переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение. 

В ДОУ применяются обучающие программы для дошкольников: 

Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

"Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

Игры-путешествия, "бродилки". 

Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и 

явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение оперировать символами на 

экране монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских 

игр создает дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число 

ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. 

Дистанционное образование 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fuchebnaya_literatura%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F202.php


17 

 

Дистанционное обучение на основе Интернет - технологий - современная универсальная форма образования, ориентированная на индивидуальные 

запросы участников образовательных отношений. Дистанционное обучение одна из форм обучения для тех воспитанников, кто по ряду причин не 

может посещать дошкольное учреждение. 

Методы обучения:  

1. Словесные методы (беседа, рассказ, объяснение) 

2. Наглядные (использование таблиц, плакатов, демонстрационного материала, схем, индивидуальных зеркал) 

3. Практические (работа с раздаточным материалом) 

4. Игровые (использование дидактических и развивающих игр) 

 

Тематика дистанционных занятий 

Месяц Тема  

Сентябрь Рисование человека 

Октябрь Золотая осень 

Ноябрь Рисование животных Ставропольского края 

Декабрь Рисование транспорта 

Январь Рисование птиц 

Февраль Рисование дома 

Март Декоративно-прикладное  искусство 

Апрель Рисование насекомых 

Май Рисование цветов 

ЛОП 

 

Нетрадиционные техники рисования 

 

 

Электронные образовательные ресурсы для дистанционного обучения: 

http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального 

образования. Методические материалы, тематические коллекции, программные средства для поддержки учебной деятельности и организации 

учебного процесса. 

http://fcior.edu.ru/ Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов . 

http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации для учителя ИЗО 

http://www.rusedu.ru/member17917.html 

http://www.mtdesign.ru/archives/category/u...ovaniya-guashyu Уроки рисования Марины Терешковой. 

http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm Архив классической музыки. 

Формы дистанционной работы педагогов: 

1.Проведение онлайн-занятий 1 раз в неделю в каждой возрастной группе. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2Fizo-mhk%2Flist_41.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2Fmember17917.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mtdesign.ru%2Farchives%2Fcategory%2Furoki-risovaniya-guashyu
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclassicmusicon.narod.ru%2Fago.htm


18 

 

2.Создание занятия в формате презентации или ролика с закадровым голосом воспитателя, который рассказывает детям о теме занятия, проводит 

физкультминутку, играет и дает задания 

3.Составление коллажей и видеороликов 

4.Запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с пошаговой инструкцией для самостоятельных занятий с ребенком дома. 

5.Интерактивные экскурсии по музеям города, детские онлайн-спектакли и т.п. 

Ссылки на внешние ресурсы 

http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, статьи) 

http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, дополнительные темы 

http://mifolog.ru/ Энциклопедия мифологии (изложение мифов, тексты) 

http://www.virtourist.com/ Англоязычные сайты виртуальных путешествий по странам мира 

http://www.classical.ru/r/ Архив классической музыки в формате Real Audio 

http://eurotour.narod.ru/index.html Виртуальные путешествия по странам мира 

http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного искусства, сгруппированных по эпохам и стилям 

http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология 

http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

http://kizhi.karelia.ru/ Государственный музей-заповедник Кижи 

http://fashion.artyx.ru/ Иллюстрированная энциклопедия моды 

http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова 

http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников 

http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по МХК 

http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России (достопримечательности регионов) 

http://louvre.historic.ru Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия) 

http://www.metmuseum.org/ Метрополитен-музей в Нью-Йорке 

http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи 

http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея 

http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа 

http://www.museum.ru Портал музеев России 

http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного искусства 

http://www.theatremuseum.ru/ Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства 

http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и художников XX века 

http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html http://historic.ru/lostcivil/greece/art/statue.shtml Собрания древнегреческой скульптуры 

http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля 

http://www.impressionism.ru Эпоха Средневековья. Литература о рыцарстве и крестовых походах, коллекция изображений средневековых замков 

Интернет-галереи 

http://www.printdigital.ru/ Шедевры мировой живописи 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smirnova.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmifolog.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtourist.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.classical.ru%2Fr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feurotour.narod.ru%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.visaginart.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkizhi.karelia.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffashion.artyx.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpetrov-gallery.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjivopis.ru%2Fgallery%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artclassic.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.culturemap.ru%2F
http://louvre.historic.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metmuseum.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Frus_hist%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.theatremuseum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.varvar.ru%2Farhiv%2Fgallery%2Fsculpture_greek%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2Flostcivil%2Fgreece%2Fart%2Fstatue.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wroubel.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.impressionism.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.printdigital.ru%2F
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http://www.arslonga.ru Галерея «ARS LONGA» Галерея своей главной задачей видит поиск и показ работ современных художников, творчество 

которых выражает настроения и духовные поиски нашего времени. 

http://www.artobject-gallery.ru/ Галерея «АРТ.объект». Галерея не ограничивает себя узкими стилистическими или жанровыми рамками, а старается 

знакомить зрителя с разнообразными проявлениями современной арт-сцены. 

http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution Галерея, картины известных художников. 

http://gallerix.ru/ Ещё одна жемчужина интернета и прекрасная находка для тех, кто любит живопись! 

http://www.artlib.ru/ библиотека изобразительных искусств. 

Материалы по истории искусств 

http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm Коллекция икон. Русская средневековая иконопись 

http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/Na...yePromysly.html Народные промыслы 

http://www.openclass.ru/node/148163 Коллекция ссылок по изучению истории искусств для учителя ИЗО 

http://www.arthistory.ru/ история искусств разных эпох 

http://art-history.ru/ история искусств, начиная с первобытного человека. 

Учебно-методические материалы для учителя ИЗО 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя изобразительного искусства 

http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

http://www.artap.ru/galery.htm Женские портреты великих мастеров. 

http://www.art-paysage.ru/ арт- пейзаж. 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэтапное рисование для детей 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticle...sn=20&st=40 учимся рисовать. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основные задачи взаимодействия воспитателя по ИЗО с семьей:  

• изучение отношения родителей к различным вопросам изобразительного воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной творческой деятельности в детском саду и семье; 

• обоюдное информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых , как в детском саду, так и в городе; конкурсах детского 

рисунка; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.arslonga.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artobject-gallery.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tanais.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgallerix.ru%2Falbum%2FHermitage-museum-hi-resolution
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgallerix.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2FrusIcon%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metodkabinet.eu%2FTemKollekzii%2FNarodnyePromysly.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F148163
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.arthistory.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart-history.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fwiki-pages%2F50648
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.izorisunok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artap.ru%2Fgalery.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-paysage.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fluntiki.ru%2Fblog%2Frisunok%2F745.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kalyamalya.ru%2Fmodules%2Fmyarticles%2Ftopics.php%3Fop%3Dlistarticles%26topic_id%3D4%26ob%3D6%26sn%3D20%26st%3D40
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Очень важно, чтобы работа с семьёй была направлена на саморазвитие и самосовершенствование родителей и отвечала следующим принципам:  

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

• адресности - учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения предложенного материала в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей. 

С целью наиболее эффективного сотрудничества с родителями, используются различные формы и методы работы, позволяющие наладить более 

тесный контакт с семьями. 

Основные формы обучения родителей: лекции, консультации, мастер-классы, проекты, игры, флэшмобы.  

Так же активно используется такая форма работы, как совместные развлечения для детей и родителей. Это позволяет сплотить родительскую 

общественность групп, наладить более тесный контакт с семьями и строить дальнейшее сотрудничество на основе творческого подхода, а так же 

взаимопонимания и доброжелательного отношения между воспитателем по ИЗО, воспитателями групп, родителями и детьми. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»  

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

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

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно- эстетического воспитания 

ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать   дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». с целью знакомства с основными направлениями художественно- эстетического развития 

детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов с привлечением родителей.  

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

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

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

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

15. Организация совместных посиделок.   

Годовой план работы с родителями 

Сентябрь 

№п/п Мероприятие Группа 
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1. Проведение круглого стола «Мнение родителей о значимости эстетического 

и художественного воспитания и развития в жизни детей 

Средние, старшие, подготовительные группы 

2. Проведение развлечения  совместно с родителями «Город мастеров» 18.09.20г. гр.№9 подготовительная 

 

3. Консультация для родителей «Как научить ребенка рисовать» Средние группы 

4. Выставка художественного фото «Ставропольская осень» Старшие, подготовительные группы 

Октябрь 

№п/п Мероприятие Группа 

1. Лекторий: вопросы и ответы - сложные ситуации По запросу 

2. Консультация для родителей «Все маленькие дети-художники!» Старшие группы 

3. Мастер-класс : «Игры на листе бумаге или открой в себе художника» Гр.№1 

4. Семейный конкурс творчества «Очумелые ручки» Все возрастные группы 

Ноябрь 

№п/п Мероприятие Группа 

1. «Мама я люблю тебя» развлечение, посвящённое международному Дню 

матери 

Средние, старшие, подготовительные группы 

 

2. « Почта доверия»- индивидуальные консультации  по телефону доверия и 

лично 

По запросу 

3. Индивидуальные консультации для родителей «Как провести с ребенком 

осенний день» 

Группа№3 

4. Творческий конкурс: «Рисуем маму вместе с папой» Все возрастные группы 

                                                                                                                            Декабрь 

№п/п Мероприятие Группа 

1. Конкурс творческих работ « Идёт бычок качается»(1 большой с группы) Старшие, подготовительные группы 

2. Тренинг «Арт-терапия в изобразительной деятельности» Средние, старшие, подготовительные группы 

3. Фото-выставка «Ставрополь зимой» Все возр группы 

4. Круглый стол «Как организовать в семье праздник»  старшие и подготовительные группы 

                                                                                                                           Январь 

№п/п Мероприятие Группа 

1. «Святочные гуляния» колядки, гадания (маски дети рисуют 

самостоятельно) 

Средние, старшие, подготовительные группы 
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2. Творческий конкурс «Снежная скульптура» Средние, старшие, подготовительные группы 

3. Консультация: «Настройся на позитив!» Средние группы 

4. Мастер-класс: «Рисование воздушными красками» Старшие группы 

Февраль 

№п/п Мероприятие Группа 

1. Праздник к 23 февраля «Мой папа лучше всех!» Гр.№10 

2. Консультация: «Музей и ребенок» Средние, старшие, подготовительные группы 

3. Мастер-класс: «Сказочный образ в изобразительном творчестве или оживи 

сказку» 

Подготовительные группы 

4. «Масленичные гуляния» Средние, старшие, подготовительные группы 

Март 

№п/п Мероприятие Группа 

1. Анкетирование родителей «Мой ребенок - художник» Старшие дети 

 

2. Выставка художественной фотографии «Мамины счастливые глаза»» Средние, старшие, подготовительные группы 

3. Приглашение мам и бабушек на праздничные утренники, посвящённые 

8Марта.(оформление зала рисунками детей) 

Все возрастные группы 

4. Мастер-класс: «Правополушарное рисование» Подготовительные группы 

Апрель 

№п/п Мероприятие Группа 

1. Анкетирование родителей «Мой ребёнок- художник! Средние группы 

2. Консультация: «Развитие речи на занятиях ИЗО» Средние, старшие, подготовительные группы 

3. Творческий конкурс: «Автомобиль мечты» Все возрастные группы 

4. Круглый стол «Изобразительная деятельность в семейном воспитании» Все возрастные группы 

Май 

№п/п Мероприятие Группа 

1. Индивидуальная беседа «Изостудия под открытым небом» Подготовительные группы 

2. Творческий конкурс: «Чем пахнет лето!» Средние, старшие, подготовительные группы 

3. Флешмоб: «Голуби мира»,  посвящённый Дню Победы  старшие, подготовительные группы 

4. Консультация: «Тайный язык детского рисунка» Все возрастные группы 

Июнь 

1 Творческий конкурс : «Дети-цветы жизни!!!!»                                                          Все возрастные группы 

  2.         Круглый стол «Нетрадиционные техники рисования –классические и                

новые». 

Подготовительные группы 
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  3.        Сувенирная мастерская «Цветы из холодного фарфора» показ презентации. Старшие группы 

  4.        Индивидуальная консультация: «Цвет и восприятие цвета детьми  

дошкольного возраста»                                                                                                  

Средние группы 

Июль 

1.        Творческий конкурс: «Моя семья»                                                                               Все возрастные группы 

  2 Мастер-класс «Сказочный образ в изобразительном творчестве или                     

оживи сказку» 

Подготовительные группы 

  3 Консультация: «Рисование воздушными красками»                                                   Старшие группы 

  4 Мастер-класс: «Цветовая палитра в изобразительном творчестве                            

дошкольников» 

Средние группы 

Август 

1 Анкетирование родителей: «Любит ли ваш ребёнок рисовать?»                               Младшие группы 

2 Индивидуальные консультации                                                                                     Средние группы 

3 Открытый показ фрагмента развлечения с детьми  «Путешествие по 

России»   (в рамках проектной деятельности)                                                              

Подготовительные группы 

 

4 Видеопрезентация интегрированного развлечения «Приключения с 

Гномом-  Экономом.»                                                                                                        

Старшие группы 

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы: 

-коммуникативная инициатива (включить ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-творческая инициатива (включить в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включить в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

Направления и способы поддержки детской инициативы. 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

-поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не 

его самого); 

-обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка; 

-положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

-проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

-косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

-личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 
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-отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

-предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

-создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 

детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный 

доступ и т. д.); 

-обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 

произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Организуя образовательную работу в этом направлении необходимо придерживаться следующих принципов: 

-Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации. 

-Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

-Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность. 

Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, необходимо  поощрять инициативу ребёнка, применять  различные приемы и 

методы: продуктивные виды деятельности, совместную  исследовательскую  деятельность взрослого и детей, опыты и экспериментирования, 

интегрированные познавательные занятия, наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной деятельности, совместная 

деятельность взрослого и детей, организация проектной деятельности, самостоятельная деятельность детей, групповой сбор; а также, такие приемы, 

как алгоритмы, моделирование ситуаций, индивидуально-личностное общение с ребенком. 

Так же необходимо использовать: 

1. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация) 
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В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных 

материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности.которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Ребенку необходимо помочь  «оформить»его работу в конечный продукт, например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить 

на стену грамоты, создать альбом достижений и т.д.  

2. Самостоятельная деятельность детей. 

Необходимо  создать для детей разнообразную предметно – пространственную развивающую среду в группе, которая должна обеспечивать каждому 

ребенку познавательную активность, должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий характер. Также детям 

предоставляется возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками. 

3. Групповой сбор 

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, где дети самостоятельно 

планируют и осуществляют выбор деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах. 

4. Трудовая деятельность 

Необходимо создать такие условия для трудовой деятельности, где старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, поправляют друг друга, 

проявляют инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда (дети готовят самостоятельно своё рабочем место: кладут 

салфетки, кисти, наливают воду  в стаканы, ставят краску, а после занятию убирают своё рабочее место) 

5. Метод «проектов» 

В  работе со старшими дошкольниками можно  использовать технологию проектной деятельности, которая, также актуальна для развития 

инициативы и самостоятельности у детей, формирования умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником детей. “Метод проектов” 

способствует пониманию детьми необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться на чужие 

идеи, умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения. 

6. Ритуал планирования самостоятельной деятельности 

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. 

Затем, дети свои планы вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут заниматься. 

7. Проблемное обучение 

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение, где у него происходит формирование подвижности и вариативности мышления, активизация мыслительной 

деятельности. 

 

2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Перечень парциальных программ, используемых в воспитательно-образовательном процессе. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки», автор И.А.Лыкова. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки», автор И.А.Лыкова. 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

В средней группе ставятся  и реализуются следующие задачи: 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или 
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полхов-майданскаяматрѐшка), знакомить с произведениями разных видовизобразительного 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) 

ияркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельнонаходить простые сюжеты в окружающей жизни, 

Художественнойлитературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов вискусстве, 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 

многофигурныекомпозиции, 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 разнымрасположением изображения на листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ вразных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика,живопись), (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»,«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями 

другихдетей (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 различатьцветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, нацветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета кдругому. 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разноплановогоэкспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы ипростые 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 пространствебумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные – длярисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

В старшей группе ставятся  и реализуются следующие задачи: 

-Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) 

дляобогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувстви оценок. 
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- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов вискусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

рукаминародных 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 

многофигурныекомпозиции, 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 

задачамипознавательногоисоциальногоразвитиядетейстаршегодошкольноговозраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни вдетском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близкихвзрослых, 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,водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу 

изображатьромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов иявлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результатерассматриваниярепродукций,фотографий,иллюстрацийвдетских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост,ярко-

красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнныепредставления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное 

времягода). 

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественнойдеятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых 

объектов, 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей;передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, 

кошкаподкрадывается 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); присоздании 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 

разныеспособы изображения 

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и росписьпо дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о 

том,какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобыполучать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 

умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисованиисоздавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить 

рисоватьакварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

В подготовительной группе ставятся  и реализуются следующие задачи: 

-Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно 

прикладноеискусство,архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 
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- 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. 

=Расширять, систематизировать  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, весѐлые 

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 детѐнышами в движении; учить передавать своѐпредставление 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 

приѐмов реализации замысла. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражаясвоиэстетическиечувстваиотношение;передаватьдоступнымивыразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек 

или весѐлый 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 светки, 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, протяжѐнности; 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. 
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- 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 характеромсоздаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа 

изглины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разноплановогоэкспериментирования с художественными материалами;совершенствовать 

технику рисования гуашевыми и акварельными красками(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получениязадуманных цветов 

и оттенков);самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросковили эскизов - уголь или простой карандаш). 

Региональный компонент: Региональная культура: художники , писатели, композиторы. Р.М.Литвинова 2010г. 

Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. 2010г.,сборник №2 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа на примере Ставропольского края. 

Задачи: 
Знакомство с художниками и их произведениями Ставропольского края в рамках интеграции: живопись, литература, музыка;  

-с разными жанрами живописи – пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая в картинах П.Гречишкина, В.Кленова, В.Чемсо, В.Грабаря и др 

Учить видеть красоту пейзажа, натюрморта, выразительное выражение на портрете, жанровые картины, отражающие актуальные события 

современности.  

-выразительные средства изображения – цвет, композицию, светотень как форму передачи содержания произведения, его настроения. 

Самостоятельно рассматривать картины, понимать замысел художника (о чем картина).  

Сравнивать картины по контрасту, цветовому решению, настроению, жанру. Сравнивать картины одной тематики.  

Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки   соответствует  санитарно 

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и 

 организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», утвержденным  постановлением  Главного  государственного 

 санитарного  врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  Федерации 29 мая 2013г 

г., регистрационный № 28564). 

ОД с детьми проводится в первой половине дня. В средней группе 1 раз в неделю 20 минут, в старшей группе 2 раза в неделю по 25 минут, в 

подготовительной группе 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

3.1. Организация организованной образовательной деятельности. 

Содержание  образовательного процесса в группах  выстроено в соответствии с ФГОС дошкольного образования, Основной образовательной 

программой дошкольного образования  МБДОУ ЦРР- д/с № 78 на основе примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы», /под ред. Н.Е.Вераксы, Васильевой М.А., Комаровой Т.С., 2014 г. и  с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей по образовательным областям: физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

  Образовательный процесс строится на принципах интеграции образовательных областей  и интеграции восьми видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально - художественной, чтении 

художественной литературы) 

Программа   реализуется в организованных и самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Расписание организованной образовательной деятельности по ИЗО на2020 - 2021уч.г. 

Понедельник 

           08.50. - 09.30. – ОД гр.№8 (средняя) 

           09.45.– 10.45. - ОД гр. №1 (подготовительная) 

           11.00. – 12.00. – ОД гр.№9 (подготовительная) 

           Вторник 

           08.50. - 09.30. – ОД гр.№12 (средняя) 

          09.45. - 10.45. – ОД гр. № 11 (старшая) 

          11.10. – 12.00.. - ОД гр. № 3 (старшая) 

          Среда 

          08.50. – 09.30. – ОД гр.№6 (средняя) 

          09.45. – 10.35. – ОД гр.№7 (старшая) 

          11.10. – 12.10. – ОЛ гр.№4 (подготовительная) 

          Четверг 

          08.50. – 09.40. – ОД гр.№3 (старшая) 

          09.45.. – 10.35. – ОД гр.№11 (старшая) 

          11.10.  - 12.10. – ОД гр. № 9 (подготовительная) 

          Пятница 

          08.50. - 09.40. – ОД гр. № 7 (старшая) 

          09.55. – 10.55. – ОД гр.№4 (подготовительная) 

          11.10. – 12.10. – ОД гр.№1 (подготовительная) 

 

3.2 Комплексно-тематическое планирование  образовательной деятельностипо ИЗО 
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Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который рекомендует, как правило, синхронно изучать 

выделенные темы практически на всех видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на новом 

качественном уровне в каждом учебном году. 

Объем обязательной части Программы составляет   70% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса –   30% общего объема Программы.  

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной на 

основе общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/  под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

СЕНТЯБРЬ 

1.Прощание с летом. 

2.ПДД. 

3.Мой любимый  город. 

4.Хлеб- всему голова. 

ОКТЯБРЬ 

5. Овощи и фрукты 

6.Грибы 

7.Золотая осень 

8 Деревья 

НОЯБРЬ 

9.Домашние животные 

10.Дикие животные средней полосы России. 

11.Животный мир жарких стран. 

12.Животные Севера. 

ДЕКАБРЬ 

13. Зима 

14.Из чего и для чего. 

15 Транспорт 

16.Народные  праздники на Руси. 

ЯНВАРЬ 

17.Книжкина  неделя. 

18.Домашние птицы. 

19. Мебель 
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20.Зимующие птицы   

ФЕВРАЛЬ 

21  Что нам стоит дом построить 

22. Вода 

23.Наши защитники. 

24.Волшебные сказки 

МАРТ 

25.О любимых мамах. 

26.Ранняя весна. 

27.Перелётные птицы 

28.Космос 

АПРЕЛЬ 

29.Здоровье. Спорт 

30. ПДД 

31.Экология (насекомые) 

32. ОБЖ. Об огне и пожаре. 

МАЙ 

33.Цветущая весна. 

34. День Победы. 

35. Мой родной край. Моя семья. 

36..Москва- столица России. 

 

3.3. Перспективные планы основной образовательной деятельности по ИЗО  

Средние группы (4-5 лет) 

Сентябрь 

1 неделя:  

Тема: «Нарисуй картинку про лето» (Т.С.Комарова стр.27) 

Цель: учить доступными средствами отражать полученные впечатления. 

2 неделя:  

Тема: «Цветные шары» (Т.С. Комарова стр.34) 

Цель: продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы. 

3 неделя: 

Тема: «Красивые цветы» (Т.С.Комарова стр.31) 
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Цель: развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. 

4 неделя: 

Тема: «Девочка пляшет» (Т.С. Комарова стр.64) 

Цель: учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине. 

Октябрь: 

1неделя:  

Тема: «На яблоне поспели яблоки» (Т.С. Комарова стр.29) 

Цель: учить рисовать дерево, передавая его характерные особенности. 

2неделя: 

Тема: «Грибной дождь» (Т.А.Копцева стр.66) 

Цель: учить детей рисовать грибы разной формы и размера. 

3неделя: 

Тема: «Золотая осень» (Т.С. Комарова стр.35) 

Цель: учить изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево. 

4неделя:  

Тема: «Золотая хохлома» (О.А.Скоролупова стр.52) 

Цель: познакомить детей с хохломской росписью. 

Ноябрь 

1неделя 

Тема: «Филимоновская свистулька-кошка» (И.А.Лыкова стр.49) 

Цель: познакомить детей с филимоновской игрушкой, как видом народного декоративно-прикладного искусства. 

2неделя 

Тема: «Мишутка» (И.А.Лыкова стр.94) 

Цель: учить детей выделять в сказке один эпизод и создавать простую сюжетную композицию. 

3неделя  

Тема: «Веселая и грустная черепаха» (Т.А.Копцева стр.70)  

Цель: учить детей рисовать черепаху нетрадиционным способом. 

4неделя  

Тема: «Кто-кто в рукавичке живет» (И.А.Лыкова стр.82) 

Цель: учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение героев. 

Декабрь 

1неделя 

Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» (Т.С.Комарова стр.55) 

Цель: учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 

2неделя 

Тема: «Голубая гжель» (О.А.Скоролупова стр.36) 
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Цель: знакомить детей с гжельской росписью. 

3неделя 

Тема: «Нарисуй какую хочешь игрушку» (Т.С.Комарова стр.60) 

4неделя 

Тема: «Сказочный домок-теремок» (Т.С.Комарова стр.76) 

Цель: учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Январь 

1 неделя - КАНИКУЛЫ 

2неделя  

Тема: «Храбрый петушок» (И.А.Лыкова стр.34) 

Цель: учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво сочетая формы и цвета. 

3неделя 

Тема: «Городецкие мотивы в полосе» (О.А.Скоролупова стр.77) 

Цель: познакомить детей с Городецкой росписью, ее колоритом, основными элементами узора. 

4неделя 

Тема: «Как розовые яблоки на ветках снегири» (И.А.Лыкова стр.38) 

Цель: учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках. 

Февраль 

1неделя 

Тема: «Сказочный домик-теремок» (Т.С.Комарова стр.76) 

Цель: учить передавать в рисунке образ сказки. 

2неделя 

Тема: «Рыбки плавают в аквариуме» (Т.С.Комарова стр.47) 

Цель: учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях. 

3 неделя  

Тема: «Поздравительная открытка» (Т.С.Комарова стр.52) 

Цель: учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. 

4 неделя 

Тема: «Украшение платочка» (по мотивам дымковской росписи) (Т.С.Комарова стр.61) 

Цель: знакомить детей с росписью дымковской игрушки. 

Март 

1неделя 

Тема: «Красивые салфетки для мамы» (И.А.Лыкова стр.110) 

Цель: учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. 

2неделя 

Тема: «Яркое солнышко» (Т.А.Копцева стр.57) 
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Цель: учить детей рисовать веселое солнце с разными лучиками. 

3неделя 

Тема: « Красивая птичка» (Т.С.Комарова стр.65) 

Цель: учить детей рисовать птиц, передавая форму тела, частей, красивое оперение. 

4неделя 

Тема: «Космическая ракета» (Г.Н.Давыдова стр.79) 

Цель: научить детей рисовать ракету, передавая ее характерное строение. 

Апрель: 

1неделя 

Тема: « Рисование по замыслу» (Т.С.Комарова стр.42) 

Цель: учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца. 

2неделя 

Тема: «Машины на нашей улице» (Г.Н.Давыдова стр.103) 

Цель: учить детей отражать в своем рисунке современную городскую улицу. 

3неделя 

Тема: «Нарисуй картинку про весну» ( Т.С.Комарова стр. 85) 

Цель: учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

4неделя 

Тема: «Пожарная машина» (Г.Н.Давыдова стр.38) 

Цель: научить детей рисовать пожарную машину, передавая форму и строение отдельных частей. 

Май 

1 неделя 

Тема: «Расцвели красивые цветы» (Т.С.Комарова стр.68) 

Цель: учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения. 

2неделя 

Тема: «Самолеты летят сквозь облака» (Т.С.Комарова стр.84) 

Цель: учить детей рисовать самолеты, летящие сквозь облака. 

3неделя 

Тема: «Празднично украшенный дом» (Т.С.Комарова стр.82) 

Цель: учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. 

4неделя 

Тема: «Нарисуй какую хочешь картинку» (Т.С.Комарова стр.86) 

Цель: учить детей задумывать содержание рисунка, доводить свой замысел до конца. 

Старшие группы (5-6 лет). 

Сентябрь 

1неделя: 
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Тема: «Картинка про лето» Т.С.Комарова стр.35  

Цель: Учить доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять: приемы рисования кистью; умения правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Тема: «Знакомство с акварелью» Т.С.Комарова стр.36 

Цель: Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями. Учить способам работы с акварелью. 

2неделя: 

Тема: «Мой друг-светофор» О.А.Скоролупова стр.23 

Цель: Дать представление о различных дорожных знаках и их значении. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Тема: «Улица города» О.А.Скоролупова стр.23 

Цель: Учить продумывать замысел до начала его исполнения, самостоятельно выбирать изобразительные средства. 

3 неделя: 

Тема: «Мой любимый Ставрополь» Т.С.Комарова стр.19 

Цель: Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Закреплять умение:  рисовать кистью и красками; правильно 

держать кисть, промывать ее и осушать.  

Тема: «Автобус украшенный флажками едет по улице»Т.С.Комарова стр.52 

Цель: Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие, чувство удовлетворения, радости от 

созданного изображения. 

4 неделя: 

Тема: «Фигура человека» И.А.Лыкова стр.120 

Цель: Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Закреплять умение: рисовать кистью и красками;  

правильно держать кисть, промывать ее и осушать.  

Тема: «Собираем урожай» О.А.Скоролупова стр.49 

Цель: Развивать чувство композиции: учить гармонично размещать рисунок на листе бумаги. 

ОКТЯБРЬ 

1неделя: 

Тема: «Овощи в банках» И.А.Лыкова стр.44 

Цель: Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках; самостоятельно смешивать краски для получения 

нужного оттенка. 

Тема: Яблоня с золотыми яблоками в волшебномсадуТ.С.Комарова стр.39 

Цель: Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья. Закрепить умение рисовать красками. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. 

2 неделя: 

Тема: «Грибная поляна» Д.Н.Колдина стр.15 

Цель: Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить рисовать разные по форме, строению и цвету грибы. Упражнять в рисовании лесной 

поляны. 
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Тема: «Грибной ежик» О.А.Скоролупова стр.43 

Цель: Учить рисовать ежа. Развивать навыки изображения травы, опавших листьев, грибов, учитывая их строение. 

3 неделя:  

Тема: «Осенние деревья» И.А.Лыкова стр.32 

Цель: Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные особенности строения ствола и кроны, цвета; развивать технические навыки в 

рисовании карандашами. 

Тема: Осенний лес (рисование по памяти) Т.С.Комарова стр.42 

Цель: Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья. Закрепить приемы работы кистью и красками. 

4 неделя:  

Тема: «Хохломская веточка» О.А.Скоролупова стр.48 

Цель: Продолжать знакомить детей с хохломскими мастерами. 

Учить рисовать элементы травки концом кисти, ягодки-тычком с помощью ватной палочки. 

Тема: «Хохломские тарелочки» О.А.Скоролупова стр.50 

Цель: Учить рисовать новые элементы узоры – ягоды и листья смородины и рябины.Закрепить знания  о колорите хохломской росписи. 

НОЯБРЬ 

1неделя:  

Тема: «Филимоновская свистулька» О.А.Скоролупова стр.85 

Цель: Познакомить детей с глиняной игрушкой – филимоновской свистулькой; с элементами росписи ф. игрушки. 

Тема: «Филимоновский кот» О.А.Скоролупова стр.85 

Цель: Развивать творческую фантазию детей, их самостоятельность в придумывании рисунка у кота. 

2неделя:  

Тема: «Плюшевый медвежонок» Г.Н.Давыдова стр.17 

Цель: Помочь детям освоить новый способ изображения – рисование поролоновой губкой. Продолжать учить рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером листа.   

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы»Т.С.Комарова стр.50 

Цель: Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. 

3неделя: 

Тема: «Верблюд в пустыни» (расчесывание краски)Г.Н.Давыдова стр.11 

Цель: Познакомить детей с новым приемом рисования – «расчесывание краски» 

Тема: «Африканский пейзаж» О.А.Скоролупова стр.63 

Цель: Совершенствовать навыки создания композиции на листе бумаги. Учить применять различные приемы рисования. 

4 неделя: 

Тема: «Пингвины на льдине» Д.Н.Колдина стр.49 

Цель: Учить создавать сюжетную композицию, рисовать пингвинов. Упражнять в закрашивании изображения пастельными мелками и растушевки 

мелков ватным диском. 
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Тема: «Арктический пейзаж» О.А.Скоролупова стр.67 

Цель: Учить детей рисовать восковыми мелками с последующей заливкой черной акварелью.Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя: 

Тема: «Зима» Т.С.Комарова стр.19 

Цель: Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу. Закрепить умение рисовать разные дома и деревья. Развивать образное 

восприятие. 

Тема: «Снежинка» Т.С.Комарова стр.20 

Цель: Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты.; располагать узор в соответствии с данной формой;  придумывать детали узора по желанию. 

2 неделя: 

Тема: «Сине-голубое чудо Гжели» О.А.Скоролупова стр.28 

Цель: Продолжать знакомить детей с русскими народными промыслами, с гжельской керамикой.Учить составлять композицию на полосе. 

Тема: «Цветы гжели» О.А.Скоролупова стр.37 

Цель: Учить рисовать гжельскую розу путем размывания цвета.Учить составлять на круге композицию с цветочным орнаментом. 

3 неделя: 

Тема: «Грузовая машина» Т.С.Комароыва стр.18 

Цель: Учить детей изображать  предметы, состоящие  из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов. 

Тема: «Легковой автомобиль» Г.Н.Давыдова стр.5 

Цель: Познакомить детей с легковым автомобилем, историей его создания, назначения. Учить рисовать легковой автомобиль, закрепить навык 

закрашивания. 

4 неделя: 

Тема: «Моя любимая сказка» Т.С.Комарова стр.18 

Цель: Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любой сказки. Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку. 

Тема: «Рисование по замыслу» Т.С.Комарова стр.20 

Цель: Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя: КАНИКУЛЫ 

2 неделя: 

Тема: «Цветные ладошки» (фантазийные композиции)И.А.Лыкова стр.24 

Цель: Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем на основе одинаковых элементов. Формировать умение обводить  свою 

руку, а затем превращать с помощью краски в петуха. 

Тема: «Это что за птица?» Д.Н.Колдина стр.21 

Цель: Учить детей самостоятельно рисовать необычных птиц и украшать их сказочными узорами. Воспитывать интерес и любовь к литературным 

произведениям. 
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3 неделя: 

Тема: «Городецкая роспись деревянной доски»  

Т.С.Комарова стр.65 

Цель: Учить детей расписывать шаблон по мотивам Городецкой росписи. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Тема: «Городецкая роспись» Т.С.Комарова стр.74 

Цель: Продолжать знакомить детей с Городецкой росписью. Развивать художественный вкус. Учить приемам Городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

4 неделя: 

Тема: «Снегири на ветке» О.А.Скоролупова стр.85 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ птицы. Учить гармонично располагать изображение на листе бумаги. 

Тема: «Рисование по замыслу» Т.С.Комарова стр.61 

Цель: Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя: 

Тема: «Сказочные домики». С.Комарова стр.54 

Цель: Учить детей создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами. 

Тема: «Домики трех поросят» Т.С.Комарова стр.86 

Цель: Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, используя разные технические средства. Формировать умение 

оценивать рисунки. 

2 неделя: 

Тема: «Морская азбука» И.А.Лыкова стр.178 

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о море разнымиизосредствами. 

Тема: «Золотая рыбка» О.А.Скоролупова стр.55 

Цель: Учить детей рисовать в нетрадиционной технике – восковой мелок+акварель. 

3неделя:  

Тема: «Пограничник с собакой» Т.С.Комарова стр.85 

Упражнять детей в изображении человека и животного. Учить правильно располагать изображение на листе. 

Тема: «Солдат на посту» Т.С.Комарова стр.83 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, оружия. 

4 неделя: 

Тема: «Дымковские кони» О.А.Скоролупова стр.21 

Цель: Продолжать знакомить детей с дымковскими мастерами. Упражнять в рисовании кругов безотрывными линиями 

всем ворсом кисти, колец одним круговым движением, рисовании точек  и черточек концом кости. 

Тема: «Дымковская барыня» О.А.Скоролупова стр.20 
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Цель: Учить самостоятельно придумывать узор и выбирать цвета для узора. Развивать чувство ритма, цвета. 

МАРТ 

1 неделя: 

Тема: «Укрась платочек ромашкой для мамы»Т.С.Комарова стр.38 

Цель: Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы примакивания, рисования концом кисти. 

Тема: «Девочка в нарядном платье» Т.С.Комарова стр.48 

Цель: Продолжать учить детей рисовать фигуру человека. Продолжать учить рисовать крупно, на весь лист. Развивать умение оценивать свои 

рисунки. 

2 неделя:  

Тема: «Ранняя весна» Т.С.Комарова стр.109 

Цель: Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее характерные особенности. Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Тема: «Пейзаж у озера» Г.Н.Давыдова стр.37 

Цель: Познакомить детей с понятием «пейзаж», как жанре изоискусства. Развивать умение детей создавать композицию. 

3 неделя:  

Тема: «Ласточка» О.А.Скоролупова стр.79 

Цель: Учить детей рисовать птиц, выстраивать изображение из составных частей; Развивать навыки рисования акварельными красками. 

Тема: «Жаворонок» О.А.Скоролупова стр.79 

Цель: Продолжать учить детей рисовать птиц в движение;Развивать навыки рисования наброска рисунка карандашом. 

4 неделя:  

Тема: «Космическая ракета» Г.Н.Давыдова стр.79 

Цель: Закрепить и расширить представления детей о космосе. Развивать самостоятельность в дополнении композиции тематическими элементами. 

Тема: «Полет на луну с Незнайкой» О.А.Скоролупова стр.59 

Цель: Учить рисовать цветными восковыми мелками по белому листу бумаги с последующим покрытием всего листа акварелью. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя: 

Тема: «Дети делают зарядку» Т.С.Комарова стр.88 

Цель: Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры человека, изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Тема: «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» 

Т.С.Комарова стр.87 

Цель: Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений. Развивать фантазию, творческую активность. 

2неделя: 

Тема: «Рисуем по шаблону» Г.Н.Давыдова стр.68 

Цель: Научить детей смотреть на одну и ту же форму с разных сторон, помочь увидеть многообразие предметов, развивать воображение.   

Тема: «Что ты больше всего любишь рисовать» 
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Т.С.Комарова стр.41 

Цель: Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые способы изображения. 

3 неделя:  

Тема: «Божья коровка» О.А.Скоролупова стр.74 

Цель: Учить детей получать изображение, применяя монотипию; 

Учить украшать полученное изображение, добавляя в него детали, используя цвет. 

Тема: «Превращения камешков» И.А.Лыкова стр.190 

Цель: Учить детей создавать художественные образы на основе природных форм. Совершенствовать изобразительную технику. 

4 неделя: 

Тема: «Пожарная машина» Г.Н.Давыдова стр.38 

Цель: Научить детей рисовать пожарную машину, передавая форму и строение отдельных частей и изображаемого объекта в целом в предложенной 

последовательности. 

Тема: «Пожар» О.А.Скоролупова стр.18 

Цель: Продолжать учить детей рисовать нетрадиционными способами. Развивать чувство композиции. 

МАЙ 

1 неделя: 

Тема: «Жостовские цветы» Д.Н.Колдина стр.26 

Цель: Познакомить детей с русским художественным промыслом – жостовскойросписью.Учить рисовать элементы росписи концом кисти. 

Тема: «Жостовские узоры» Д.Н.Колдина стр.26 

Цель: Продолжать учить детей рисовать растительные орнаменты и цветы (розы, ромашки, пионы) 

2 неделя: 

Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы» 

Т.С.Комарова стр.106 

Цель: Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать композицию рисунка. 

Тема: «Красивые цветы к празднику Победы» Т.С.Комарова стр.90 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество, умение использовать усвоенные приемы рисования. 

3неделя: 

Тема: «Моя семья» Д.Н.Колдина стр.71 

Цель: Закрепить навыки детей в изображении фигур людей. Развивать способность детей передавать эмоциональное состояние изображаемого 

человека. 

Тема: «Портрет друга» Д.Н.Колдина стр.75 

Цель: Развивать художественное восприятие образа человека. Продолжать учить передавать в рисунке черты лица.  

4 неделя:  

Тема: «Спасская башня Кремля» Т.С.Комарова стр.103 

Цель: Учить передать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Упражнять  в создании первичного карандашного наброска. 

Тема: «Чем пахнет лето?» И.А.Лыкова стр.206 
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Цель: Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы. 

 Подготовительныегруппы (6-7 лет). 

СЕНТЯБРЬ  

1неделя:  

Тема: «Улетает наше лето» И.А.Лыкова стр.20 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 

Тема: «Как я провел лето» Д.Н.Колдина стр.12 

Цель: Закрепить умение рисовать гуашью. Развивать художественный вкус, фантазию и воображение. 

2неделя: 

Тема: «Мой друг – светофор»О.А.Скоролупова стр.23 

Цель: Дать представление о различных дорожных знаках и их назначении; 

Развивать умение выполнять карандашный набросок рисунка перед использованием цвета. 

Тема: «Улица города» О.А.Скоролупова стр.23 

Цель: Совершенствовать навыки изображения высотных домов; различных видов городского наземного транспорта. 

3неделя: 

Тема: Тема: «С чего начинается Родина?» И.А.Лыкова стр.38 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как одном из «уголков» своей Родины. 

Тема: «Праздничный салют над городом» Г.Н.Давыдова стр.48 

Цель: Развивать композиционные навыки, пространственные представления: выделять в рисунке главное и второстепенное. 

4 неделя: 

Тема: «Автопортрет» Д.Н.Колдина стр.69 

Цель: Развивать художественное восприятие образа человека. Продолжать учить передавать в рисунке черты лица. 

Тема: «Урожай» О.А.Скоролупова стр.49 

Цель: Продолжать учить детей изображать  фигуру человека, машины.  Развивать чувство композиции. 

ОКТЯБРЬ 

1неделя: 

Тема: «Друзья Чипполино» 

Цель: Развивать композиционные навыки, пространственные представления: выделять в рисунке главное и второстепенное. 

Тема: «Готовимся к зиме» О.А.Скоролупова  стр.38 

Цель: Учить детей рисовать с натуры овощи и фрукты. Развивать чувство композиции. 

2неделя: 

Тема: «Наше лукошко» О.А.Скоролупова стр.44 

Цель: Закрепить знание о жанре живописи - натюрморте. Дать представление о компоиции. Показать роль цветового фона для натюрморта. 

Тема: «Грибная полянка» О.А.Скоролупова стр. 44 

Цель: Совершенствовать технику рисования с натуры, добиваться более точной передачи строения, формы, пропорции. Обратить внимание на по-

ложение предметов относительно центра композиции, относительно друг друга. 
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3 неделя: 

Тема: «Осенний наряд деревьев» И.А.Лыкова стр.56 

Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования двойных изображений . Воспитывать интерес к познанию природы. 

Тема: «Осенние мотивы» Г.Н.Давыдова стр.32 

Цель: Познакомить с новым способом изображения – раздуванием краски, показать его выразительные возможности. 

4неделя: 

Тема: «Роспись вазы хохломским узором» О.А.Скоролупова стр.50 

Цель: Упражнять в рисовании растительно-травного орнамента легкими круговыми движениями кисти. 

Тема: «Настенное панно с хохломским узором» О.А.Скоролупова стр.50 

Цель: Учить рисовать новые элементы узора – декоративные цветы. Расширять цветовую гамму за счет дополнительных цветов: зеленого, желтого. 

НОЯБРЬ 

1неделя: 

Тема: «Филимоновский кот» Д.Н.Колдина стр.60 

Цель: Продолжать воспитывать интерес к творчеству филимоновских мастеров.Продолжать знакомить с элементами филимоновской росписи. 

Тема: «Филимоновский козлик» Д.Н.Колдина стр.60 

Цель: Продолжать учить украшать объемные силуэты в стиле филимоновской росписи. 

2 неделя: 

Тема: «Рисуем диких животных» О.А.Скоролупова стр.58 

Цель: Закреплять навыки рисования животных методом составления изображения из составных частей. Учить делан карандашный набросок 

задуманного рисунка. 

Тема: «Зайка серый, где ты бегал?» О.А.Скоролупова стр.59 

Цель: Познакомить детей с техникой «изонить» 

Показать, что различные изображения можно выполнить в разной технике. 

3 неделя: 

Тема: «Жил-был тигр» О.А.Скоролупова стр.63 

Цель: Развивать умение составлять изображение животного из геометрических форм. Совершенствовать навыки подбора нужного цвета и 

составления оттенков. 

Тема: «Путешествие  в Африку» Д.Н.Колдина стр.47 

Цель: Продолжать учить создавать сюжетную композицию на определенную тему. Учить рисовать простым карандашом животных жарких стран. 

4 неделя: 

Тема: «Пингвины» Д.Н.Колдина стр.49 

Цель: Учить создавать сюжетную композицию, рисовать пингвинов в виде кругов и овалов. Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Тема: «Арктический пейзаж» О.А.Скоролупова стр.67 

Цель: Учить детей рисованию цветными восковыми мелками с последующей заливкой черной акварелью. 

ДЕКАБРЬ 
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1неделя: 

Тема: «Зимняя береза» О.А.Скоролупова стр.85 

Цель: Учить детей применять разные изо средства для создания образа; развивать навыки рисования по представлению. 

Тема: «Морозный узор» Г.Н.Давыдова стр.43 

Цель: Совершенствовать умения и навыки детей в свободном экспериментировании с изо материалами. 

2 неделя: 

Тема: «Цветы Гжели» О.А.Скоролупова стр.37 

Цель: Учить детей рисовать гжельскую розу путем размывания цвета, развивать чувство цвета и композиции. 

Тема: «Портрет Снегурочки» О.А.Скоролупова стр.39 

Цель: Учить детей использовать полученные навыки гжельской росписи при составлении произвольных композиций, в частности в рисовании 

портрета Снегурочки. 

3 неделя: 

Тема: «Тр-тр Митя» О.А.Скоролупова стр.72 

Цель: учить детей создавать замысел и воплощать его с помощью доступных изо средств; 

Учить сочетать различные изо средства для получения выразительного образа. 

Тема: «Мчится поезд» Д.Н.Колдина стр. 35 

Цель: Учить изображать предметы, похожие на разные геометрические формы. Закреплять умение вписывать изображения в листе. 

4 неделя: 

Тема: «Поздравительная открытка» О.А.Скоролупова стр.89 

Цель: Совершенствовать навыки работы кистью, карандашом. Развивать чувство композиции и цветоощущения. 

Тема: «Русская народная одежда» Д.Н.Колдина стр.34 

Цель: Продолжать знакомить детей с историей и особенностями русского народного костюма.Учить рисовать русскую народную одежду. 

ЯНВАРЬ 

1неделя: КАНИКУЛЫ 

2 неделя:  

Тема: «Золотой петушок» И.А.Лыкова стр.164 

Цель: Создавать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам литературного произведения.Воспитывать художественный вкус. 

Тема: «Это что за птица?» Д.Н.Колдина стр.21 

Цель: Развивать воображение, фантазию, художественный вкус при подборе красивых цветосочетаний. 

3 неделя: 

Тема: «Роспись доски городским узором» О.А.Скоролупова стр.78 

Цель: Продолжать знакомить детей с Городецкой росписью, ее колоритом, особенностями. Учить выделять основные элементы узора. 

Тема: «Городецкое панно» О.А.Скоролупова стр.79 

Цель: Закрепить навыки смешивания красок на палитре для получения нужного цвета. 

4 неделя: 

Тема: «Снегири на ветке» О.А.Скоролупова стр.85 
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Цель: Учить детей передавать в рисунке образ птицы, гармонично располагать изображение на листе бумаги. 

Тема: «Серая Шейка» (по сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

Цель: Формировать умение выбирать сюжет. Учить создавать образы природы леса, лесной поляны, реки, птиц, лисы, зайца, Серой Шейки. 

Воспитывать интерес к содержанию иллюстраций, к литературному произведению. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя: 

Тема: «Детский сад будущего» О.А.Скоролупова стр.27 

Цель: Учить самостоятельно определять и продумывать замысел, подбирать для его воплощения необходимыеизобразительные средства. 

Тема: «Рисуем по шаблону» Г.Н.Давыдова стр.68 

Цель: Обучать детей способам изображения разных объектов приемом обрисовывания готовых шаблонов разных геометрических форм. 

2 неделя: 

Тема: «Рыбы-обитатели водоемов» О.А.Скоролупова стр.55 

Цель: Продолжать учить детей составлять изображение из составных частей. 

Тема: «Рыбки играют, рыбки сверкают» И.А.Лыкова стр.134 

Цель: Вызвать интерес к изображению рыбок в озере комбинированной техникой. 

3 неделя: 

Тема: «Я  папой» И.А.Лыкова стр.146 

Цель: Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передавать особенности внешнего вида. 

Тема: «Поздравительная открытка» Д.Н.Колдина стр.54 

Цель: Развивать творческийпотетциал, самостоятельность и активность. 

4 неделя 

Тема: «Конь из Дымково» Д.Н.Колдина стр.45 

Цель: Продолжать знакомить детей с изделиями  народных промыслов. 

Тема: «Дымковские барышни» Д.Н.Колдина стр.74 

Цель: Развивать интерес к народному промыслу. 

МАРТ 

1 неделя: 

Тема: «Портрет моей мамы» О.А.Скоролупова стр.48 

Цель: Учить передавать в рисунке основные детали костюма мамы; - рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строения тела. Воспитывать 

эмоциональное отношение к образу. 

Тема: «Букет в подарок маме» О.А.Скоролупова  стр.48 

Цель: Учить понимать жанровые особенности натюрморта и пейзажа; рассматривать картину; передавать характерные особенности цветов сирени, 

используя прием накладывания краски несколькими слоями. Развивать навыки смешивания краски для получения нужного оттенка. 

2 неделя: 

Тема: «Ранняя  весна» Д.Н.Колдина стр.77 
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Цель: Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Продолжить учить изображатьпредметы, объекты с 

помощью новых приемов рисования. 

Тема: «Зеленая весна» Д.Н.Колдина стр.78 

Цель: Вызвать интерес к новой технике рисования –пейзажной монотипии. 

3 неделя:  

Тема: «Грачи прилетели»О.А.Скоролупова стр.79 

Цель: Знакомство с картинойА. Саврасова «Грачи прилетели», высказывание суждений об основной мысли произведения, диалоги об 

изобразительных средствах, используемых художником для передачи своих впечатлений и чувств. 

Тема: «Жаворонок» О.А.Скоролупова стр.79 

Цель: Учить рисовать жаворонка, выстраивая изображение из составных частей; воспроизводить на рисунке птицу в движении. Развивать навыки 

рисования цветными карандашами. 

4 неделя:  

Тема: «Что такое планетарий» О.А.Скоролупова стр.59 

Цель: Расширять представления об окружающем мире.  

Учить изображать здания круглой формы с куполообразной крышей. Совершенствовать навыки работы с кистью и красками. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужного оттенка. 

Тема: «Жители других планет» Д.Н.Колдина стр.80 

Цель: Развивать умение вписывать рисунок в лист.Развивать фантазию и самостоятельность. 

АПРЕЛЬ 

1неделя: 

Тема: «Моя семья» Д.Н.Колдина стр.71 

Цель: Развивать способность детей передавать эмоциональное состояние изображаемого человека. 

Тема: «Играем в подвижную игру «Охотник и зайцы» 

Цель: Учить использовать различные виды изобразительногоматериала: сангину, гелевую ручку, угольный карандаш. Закреплять умение изображать 

фигуры человека и животных в движении. 

2 неделя: 

Тема: «Мы едем, едем, едем в далекие края» И.А.Лыкова стр.74 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. 

Тема: «Мчится поезд» Д.Н.Колдина стр.35 

Цель: Закреплять умение вписывать рисунок в лист. Развивать чувство композиции. 

3 неделя: 

Тема: «Пчелка на цветке черемухи» О.А.Скоролупова стр.74 

Цель: Формировать умение строить композицию рисунка, передавать колорит весенней природы. Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

Тема: «Веселые кляксы» Г.Н.Давыдова стр.28 

Цель: Познакомить детей с новым способом изображения –кляксографией. Развивать воображение, фантазию. 
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4 неделя: 

Тема: «Пожарная машина» О.А.Скоролупова стр.18 

Цель: Продолжать учить детей рисовать пожарную машину. Развивать чувство композиции и  цвета. 

Тема: «Пожар» О.А.Скоролупова стр.18 

Цель: Продолжать учить сочетать различные техники рисования.Развивать чувство композиции. 

МАЙ 

1 неделя:  

Тема: «Жостовские цветы» Д.Н.Колдина стр.26 

Цель: Познакомить детей с русским художественным промыслом – жостовской росписью. 

Тема: «Украшаем жостовкий поднос» Д.Н.Колдина стр.26 

Цель: Упражнять детей в составлении композиции и красивом сочетании цветов. 

2 неделя: 

Тема: «Парад на Красной площади» 

Цель: Закреплять навыки рисования в нетрадиционной технике. Воспитывать эстетическое восприятие действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира. 

Тема: «Голубь – символ мира!» И.А.Лыкова стр.174 

Цель: Учить детей создавать коллективную композицию.Развивать чувство цвета и композиции. 

3 неделя: 

Тема: «Герб моей семьи» Л.В.Логинова 

Цель: Учить детей самостоятельно придумывать и рисовать герб свое семьи. Развивать у детей воображение. 

Тема: «Природа моего края» Л.В.Логинова 

Цель: Продолжать учить детей рисовать самостоятельно придумывая сюжет. 

4 неделя: 

Тема: «Кремль» Д.Н.Колдина стр.51 

Цель: Продолжать учить делать набросок простым карандашом силуэты башен Кремля, передавая их формы, строение. 

Тема: «Веселое лето» Д.Н.Колдина стр.89 

Цель: Закреплять знания детей о пейзаже, как виде живописи.Закреплять умение создавать многоплановый летний пейзаж. 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность: 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 
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- Явлениям нравственной жизни ребенка 

- Окружающей природе 

- Миру искусства и литературы 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день края день народного единства, день защитника 

отечества и др.) 

- Сезонным явлениям 

- Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения в планировании праздников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Традиционные праздники, события, мероприятия 

Праздники: «День знаний», «Осенины», «День матери», «Новый год», «Колядки-прощание с ёлкой», «День защитника Отечества», «Мамин 

праздник», «Весенние утренники», ежегодное возложение цветов на аллею Славы, «День Победы», День семьи, «Выпускной бал», День России, 

День семьи, любви и верности, День флага. 

Праздники русской культуры: Колядки, «Широкая масленица», «Пасха» 

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День солнца» 

Спортивные праздники и развлечения: «Олимпийские игры», «День здоровья», «Спорт – это сила!», «Весёлые старты», спортивные состязания 

совместно со школой, спортивные конкурсы между группами… 

Городские и краевые   конкурсы: творческие конкурсы рисунков, поделок… 

План событий, праздников, мероприятий с воспитанниками. 

 

Мероприятия Сроки 

Развлечение «Детский сад встречает дошколят» 01.09.20г. 

 

«Две недели радости»: оздоровительно развлекательные  мероприятия для 

всех возрастных групп. 

01.09.-14.09.20г. 

 

Развлечение ко Дню Ставропольского края и города Ставрополя. 18.09.20г. 

Выставка детских рисунков: «Город мой родной!» Третья неделя сентября 

Развлечение «Осенняя карусель» 11.10.20г. 

Выставка детских работ  «Всей семьёй отдыхаем на море» (Всемирный день 

моря) 

27.09.20г. 

Конкурс рисунков «Профессии родителей» (среди детей старших и подгото- 

вительных  групп) 
Вторая неделя октября 

Выставка детских рисунков: «Волшебница осень» Вторая неделя октября 
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Конкурс творческих работ « Забавный мышонок» Первая неделя декабря 

Выставка детского творчества «Зимние кружева»  Вторая третья неделя декабря 

Рождественская сказка «Волк и лиса» Вторая неделя января 

Развлечение «Ой Маслёна- красота! Открывай ворота!» Масленичная неделя 

Акция «Рисуем  вместе с папой»  
 

Третья неделя февраля 

 

Участие в краевой олимпиаде «По дороге знаний» Вторая неделя февраля 

 

Выставка рисунков «Смелые профессии» Третья неделя февраля 

 

Мастер-класс дл детей средних групп «Необычными вещами мы рисуем без 

труда» (проводят дети подготовительной группы) 

 

16 марта20г. 

 

Выставка рисунков «Нарисуем маме платье»  Первая неделя марта 

Интерактивный музей искусств. Третья неделя 

 

Всемирный День здоровья    07.04.20г. 

Международный день детской книги ФЛЕШМОБ «Книги о профессиях»  04.04.20г. 

Выставка детских работ «Доблесть. Отвага. Честь» Первая неделя мая 

Конкурс плакатов «ВОВ - глазами потомков» (среди детей старших и 

подготовительных групп) 

Первая неделя мая 

 

«Пусть всегда будет солнце!», рисование в различных техниках 

приуроченных к Дню Солнца 

Первая неделя мая 

 

Праздник «Здравствуй, лето!» ,приуроченный Дню защиты детей. 1 июня 

Пушкинский день в России. Рисуем на асфальте героев сказок Пушкина. 6 июня 

Всероссийский день семьи, любви и верности. Изготовим ромашку своими 

руками и подарим родителям. 

8 июля 

 

 

Всемирный день шоколада.  Фотовыставка «Шоколадный торт своими 

руками» 

11 июля. 

 

Международный день светофора. Музыкально-развлекательная викторина 

«Красный свет-хода нет..» 

5 августа 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

Перечень репродукций 

Сказочно – былинная живопись 
1.В. М. Васнецов «Алёнушка». 1881 г. 

2.В. М. Васнецов «Царевна – лягушка». 1901 – 1918 г. 

3.М. А. Врубель «Царевна – лебедь». 1900 г. 

4.В. М. Васнецов «Спящая царевна». 1900 -1926 г. 

5.В. М. Васнецов «Три богатыря». 1881 – 1898 г. 

6.В. М. Васнецов «Витязь на распутье». 1882 г. 

7.К. А. Васильев «Битва на калиновом мосту». 1974 г. 

8.Н. К. Рерих «Илья Муромец». 1910 г. 

9.К. А. Васильев «Садко и владыка морской». 1974 г. 

10.И. Е. Репин «Садко». 1876 г. 

11.К. А. Васильев «Настасья Микулишна». 1968 г. 

Жанровая живопись  

1.А. А. Пластов «Ужин трактористов». 1951. Из коллекции Государственной Третьяковской галереи. 

2.А. А. Пластов «Сенокос». 1945. Из коллекции Государственной Третьяковской галереи. 

3.А. Г. Венецианов «Спящий пастушок». 1825. Из коллекции Государственного Русского музея. 

4.А. А. Дейнека «Хоккеисты». 1959 – 1960. 

5.А. А. Дейнека «Раздолье». 1944. Из коллекции Государственного Русского музея. 

6.В. И. Суриков «Взятие снежного городка». 1891. Из коллекции Государственного Русского музея. 

7.Б. М. Кустодиев «Масленица». 1916. Из коллекции Государственной Третьяковской галереи. 

8.Н. К. Рерих «Весна священная». 1945. Из коллекции Государственного Русского музея. 

9. О. Б. Богаевская «День рождения». 1960. Из коллекции Государственного Русского музея. 

10.А. А. Пластов «Летом». 1954. Из коллекции Государственного Русского музея. 

11.К. Е. Маковский «Дети бегущие от грозы». 1872. Из коллекции Государственной Третьяковской галереи. 

Пейзажная живопись 
1.И. И. Левитан «Золотая осень». 1895 г. 

2.И. И. Левитан «Золотая осень. Слободка». 1889 г. 

3.И. И. Шишкин «Зима». 1890 г. 

4.А. К. Саврасов «Грачи прилетели». 1871 г. 

5.И. С. Остроухов «Золотая осень». 1887 г. 

6.И. Э. Грабарь «Сказка инея и восходящего солнца (нач.ХХ в.). 
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7.И. Э. Грабарь «Февральская лазурь». 1904 г. 

8.В. И. Суриков «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге». 1870 г. 

9.Г. Г. Нисский «Подмосковье. Февраль». 1957 г. 

10.И. И. Левитан «Весна. Большая вода». 1897 г. 

11.А. А. Рылов «Зеленый шум». 1904 г. 

12.А. А. Рылов «В голубом просторе». 1918 г. 

13.Н. К. Рерих «Гималаи». 1941 г. 

14.И. К. Айвазовский «Волна». 1889 г. 

15.А. К. Соколов «На луне». (сер. ХХ в.). 

Портретная живопись 
1.В. И. Суриков «Переход Суворова через Альпы». Фрагмент. 1799 г. 

2.П. П. Кончаловский «Маргот танцует». 1949 г. 

3.В. А. Серов «портрет А. К. Бенуа». 1909 г. 

4.В. М Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный». Фрагмент. 1897 г. 

5.И. Е. Репин «Стрекоза». 1884 г. 

6.И. П. Аргунов «Портрет крестьянки в русском костюме». 1784 г. 

7.В. А. Серов «Портрет Микки Морозова». 1901 г. 

8.Б. М. Кустодиев «Дети в маскарадных костюмах». 1909 г. 

9.А. Ван Дейк «Семейный портрет». (1618 – 1621 гг.). 

10.В. А. Тропинин «Автопортрет на фоне окна, с видом на кремль». 1846 г. 

11.В. Л. Боровиковский « Портрет М. И. Лопухиной». 1757 г. 

12.Н. Н. Ге «портрет Л. Н. Толстого». 1884 г. 

13.И. Е. Репин «Портрет Л. Н. Толстого». 1887 г. 

14.В. М. Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный». 1897 г. 

15.З. Е. Серебрякова «За туалетом». 1909 г. 

16.В. А. Серов 2Портрет Ф. Юсупова с бульдогом». 1903 г. 

Натюрморт 
1.К. С. Петров – Водкин «Яблоки на красном фоне». 1917 г. 

2.П. П. Концаловский «Сирень в корзине». 1933 г. 

3.И. И. Машков «Две тёмные розы и тарелка с клубникой». 1939 г. 

4.И. Е. Репин «Яблоки и листья». 1879 г. 

5.П. П. Кончаловский «Яблоки на столе у печки». 1947 г. 

6.К. С. Петров – Водкин «Бокал и лимон». 1922 г. 

7.И. И. Машков «Натюрморт. Синие сливы». 1910 г. 

8.И. Т. Хруцкий «Натюрморт (фрагмент)». 1839 г. 

9.И. Т. Хруцкий «Цветы и плоды». 1839 г. 
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10.И. И. Машков «Натюрморт с самоваром». 1919 г. 

11.П. П. Кончаловский «Сухие краски». 1913 г. 

12.И. И. Машков «Снедь Московская: хлебы». 1924 г. 

13.Ф. П. Толстой «Букет цветов, Бабочка и птичка». 1820 г. 

14.В. Ф. Стожаров «Натюрморт. Квас». 1972 г. 

15.Е. В. Зуев «Дары лесов». 1967 г. 

16.И. Э. Грабарь «Неприбранный стол». 1907 г. 

17.З. Е. Серебрякова «За обедом». 1914 г. 

18.М. С. Сарьян «Осенние цветы». 1939 г. 

19.И. Э. Грабарь «хризантемы». 1905 г. 

Рабочие тетради 
1.Рабочая тетрадь «Первые уроки дизайна». Издательство «Мозаика - Синтез». 

2.Рабочая тетрадь «Дымковская игрушка». Издательство «Мозаика – Синтез». 

3.Л. В. Орлова. Рабочая тетрадь «Хохломская роспись». Издательство «Мозаика – Синтез». 2003. 

4.Ю. Г. Дорожин. Рабочая тетрадь «Городецкая роспись». Издательство «Мозаика – Синтез». 2001. 

5.Ю. Г. Дорожин. Рабочая тетрадь «Жостовский букет». Издательство «Мозаика - Синтез». 

Наглядные пособия по декоративно – прикладному искусству. 
1.Демонстрационный материал «Филимоновская игрушка – свистулька». Издательство «Айрис – Пресс» 2007. 

2.Демонстрационный материал «Роспись Полхов – майдан». Издательство «Айрис – Пресс» 2007. 

3.Демонстрационный материал «Гжель». Издательство «Айрис – Пресс». 

4.Светлана Вохринцева «Учимся рисовать. Хохломская роспись». Издательство «Страна фантазий» 2003. 

5.Светлана Вохринцева «Учимся рисовать. Дымковская игрушка». Издательство «Страна фантазий» 2005. 

6.Светлана Вохринцева «Учимся рисовать. Городецкая роспись». Издательство «Страна фантазий» 2003. 

Наглядно – демонстративное пособие 

Городецкие изделия 
Доска «Городецкие цветы», «Свидание».,Конь – каталка., Матрешка., Панно «На охоте», «Катание на тарантасе».,«Петух».,Ларец «Зимним 

вечерком», Солонка. 

Игрушки Дымковские 
Водоноска, Барышня с кавалером, Лошадки, Козлики, Олень, Барышня с собачкой 

Гжельская керамика 
Сахарница, ваза, чайник.салфетница,  часы., подсвечник, светильник.скульптурки. 

Филимоновская народная игрушка 

Солдат и барыня, козлёнок, котик и барыня,  курица, панно «Петух», всадник., лиса с курицей, скоморох на свинье,  женщина доит корову,  корова с 

кувшином, птичница. 

Хохлома  Ковш – лебедь, ковш – утка., ковш – петушок, чаша, сахарница. Ваза, декоративная тарелка.кувшин.пельменица, солонка, дожка. 

Технологические карты поэтапного рисования 
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Птиц;медведя;Снегурочки;мышка; рукавички;матрешка;девочка;мальчик;машины;посуда; 

фрукты;грибы;матрешка;листья;груша;яблоко;арбуз;клоун;жираф;слон;деревья;кот собака;курица;утка;петух;тигр;зебра;медведь;белка;заяц, ёж, 

аист;черепаха;дома;рыбы;человек;корабль;машины; ракета;космонавт. 

Картотека дидактических игр 

По декоративно – прикладному искусству 
«Составь узор»,«Разрезные картинки»,  «Народные узоры»,.»Узнай по силуэту», . «Народные промыслы. 

Игры по цветоведению 
«Найди такой же»,. «Шоколадные конфеты», . «Рыбки в аквариуме», . «Назови цвет предмета», . «Рыбки в аквариуме»,  «Будь внимательным», 

«Цветик – семицветик». 

Игры по изображению птиц и животных 
«Узнай по силуэту»,. «Птицы». 

Наглядно – демонстративное пособие 

Городецкая роспись 
Доска «Городецкие цветы», «Свидание»,  «Конь – каталка»,. «Матрешка», .Панно «На охоте»,  «Петух», Коробка для рукоделия. 

Игрушки деревянные 

Городецкие изделия и игрушки   
Матрёшка,.конь – каталка., доски разделочные – 4 шт., шкатулка. 

Изделия Хохломские 
Тарелки - 3 шт., ложки - 3 шт., ваза - 1шт. 

Игрушки глиняные 

Дымковские 
Барышни – 2 шт., козлик, лошадка, индюк, собачка, мужчина с балалайкой. 

Филимоновские 
Барышня, курочка – свистулька,  олень, хрюшка – копилка, ковалер. 

Изделия из гжели 
Ваза, сахарница, солонка, маслёнка. 

Муляжи фруктов и овощей 
Сливы, апельсин, мандарин, лимон, банан.гранат,  помидор, огурец, яблоки, морковь. 

Муляжи грибов 
Мухомор, рыжик, маслёнок, груздь, подберёзовик,  «поганка» 

Посуда для составления натюрмортов 

Чайник, кружка, ваза, самовар. 

Скульптурки малых форм 
Три медведя, курочка, петушок, собачка. 

Природный материал 
Листья, шишки, чечевица, семена дыни, шелуха фисташек, камушки, рис крашеный, семечки, опилки, скорлупа яиц, мука. 
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Материалы художественные и нетрадиционные 
Акварель, гуашь, кисти №2,3,4,8, трубочки для коктейля, ватные палочки, салфетки бумажные разных цветов, тычки из губки, фломастеры, простые 

и цветные карандаши, стаканчики для кистей и карандашей, ножницы, палитра, салфетки для рисования – 15 шт., свечи, щетки зубные – 8 шт. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

В группах создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 

среда. 

В средней группе №6 

«Творческая мастерская» 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

-Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

-Место для сменных выставок произведений изоискусства 

-Альбомы - раскраски 

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

-Предметы народно – прикладного искусства 

В средней группе №8 

Микроцентр «Творческая  мастерская» 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

-Бросовый материал (каштаны, салфетки и др.) 

-Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

-Альбомы- раскраски 

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

-Предметы народно – прикладного искусств 

В средней группе №12 

«Творческая мастерская» 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 
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-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

-Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

В старшей группе №3 

«Центр творчества» 

- Мольберт. 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. 

- Бумага для рисования разного формата. 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

- губки из поролона. 

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки разной формы. 

- Розетки для клея. 

- Подносы для форм и обрезков бумаги. 

- Большие клеѐнки для покрытия столов. 

- Печатки для нанесения узора. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

В старшей группе №7 

«Творческая мастерская» 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

-Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

-Место для сменных выставок произведений изоискусства 

-Альбомы- раскраски 

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

-Предметы народно – прикладного искусства 

В старшей группе №11 

«Центр творчества» 

- Мольберт. 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. 
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- Бумага для рисования разного формата. 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

- губки из поролона. 

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки разной формы. 

- Розетки для клея. 

- Подносы для форм и обрезков бумаги. 

- Большие клеѐнки для покрытия столов. 

- Печатки для нанесения узора. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

В подготовительной группе №1 

«Творческая мастерская» 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

-Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

-Место для сменных выставок произведений изоискусства 

-Альбомы- раскраски 

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

-Предметы народно – прикладного искусства 

В подготовительной группе №4 

«Центр творчества»  

Материалы для изодеятельности. 

-Мольберт. 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. 

- Бумага для рисования разного формата. 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

- Губки из поролона. 

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки разной формы. 

- Розетки для клея. 

- Подносы для форм и обрезков бумаги. 
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- Большие клеёнки для покрытия столов. 

- Печатки для нанесения узора. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

В подготовительной группе №9 

«Центр творчества» 

- Мольберт. 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. 

- Бумага для рисования разного формата. 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

- губки из поролона. 

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки разной формы. 

- Розетки для клея. 

- Подносы для форм и обрезков бумаги. 

- Большие клеѐнки для покрытия столов. 

- Печатки для нанесения узора. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 

3.6. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

В образовательном процессе групп используются  следующие программы: 

1.Общеобразовательная направленность 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная программа   дошкольного образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

-   «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  (пилотный вариант) примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

2.Дополнительная направленность: 

-  *«Цветные ладошки»: изобразительная деятельность в ДОУИ.А. Лыкова, 2016год. 

3. Региональная направленность: 

- *Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М.,Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О. 

Направления развития и 

цели 

Программа Парциальные  программы  и технологии 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

Основная 

общеобразовательная 

В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М. Мозаика- Синтез, 

2005 г.  
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Развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Приобщать к музыкальной 

культуре. Развивать 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Формировать интерес к 

нетрадиционной технике 

рисования. 

программа 

дошкольного 

образования  «От 

рождения до школы» 

/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой,  

М.: Мозаика – 

Синтез, 2014(ФГОС) 
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Интегрированный подход. М: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. М: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 
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Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. 2010г.Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 2015г.,сборник №2 

Г.И. Швайко Занятия по изобразительной деятельности. М. Линка – Пресс,2018 г. Т.С. 

Комарова.  Занятия поизобразительной деятельности в детском саду. М. Сфера, 2014 г. 

О.А.Скоролупова.Тематическое планирование воспитателбно-образовательного 

процесса в ДОУ.ООО Издательство»Скрипторий 2003», 2016г.. 

 

 

 
 


