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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (рисование) для детей дошкольного возраста от 4-7 

лет, разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 86» города Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 июля 2020 г. N 373 г. Москва. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 1.2.3685-21» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 28.01.21г.). 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М, 2020г. 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 86   города Ставрополя 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель рабочей программы: развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе изобразительной 

деятельности (рисования). 

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих 

задач: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах 

принципов:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного− этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

−  реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного− возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э.М. Дорофеева):  
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-соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

−  сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);   

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);   

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 -построение с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 -опора на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
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геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
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ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 
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для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
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свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать  

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде.  
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

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

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация  Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Описание образовательной деятельности   по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Содержание психолого-педагогической работа.  

Изобразительная деятельность 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред-

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюс-

трации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средс-

тва выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведе-

ния 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 отде-

льные 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-зеле-

ный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообраз-

ные 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 
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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, филимоновс- ких 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. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окру-

жающего 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 яв-

ления 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 дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст-

вом (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-при-

кладного 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 мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пе-

редавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия пред-

метов 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 рас-

полагать 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, раз-

нообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда-

шом 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 (прозрач-

ностью 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 
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новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 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 пред-

метов 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) деко-

ративным 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. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности. 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 окру-

жающего 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 детей 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 стрем-

ление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать пред-

меты 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 
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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 ри-

совании 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; чувс-

твовать 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, вклю-

чающих 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 при-

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения коло-

ристической 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 изобра-

жения 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 твор-

чество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 
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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 ос-

нове того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 
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4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
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• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

• оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э.М. Дорофеева)  

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

• Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

• Развитие самостоятельности  

• Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
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• Создание условий для развития познавательной деятельности  

• Создание условий для развития проектной деятельности  

• Создание условий для самовыражения средствами искусства  

• Создание условий для физического развития  

 
Формы и приемы организации  образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
организованная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Образовательные 

ситуации «Секреты 

линии горизонта», 
«Детали  в картине», 
«У природы нет 

плохой погоды», 
Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 
«Фигурные 

отпечатки», 
Творческие проекты: 

«Выпуск детской 

газеты», «Игрушки со 

всего света», 

«Родословная моя», 
«Музей красоты» 
Решение проблемных 

ситуаций 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Экскурсии 
Беседы  
Обсуждение  
Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 
Виртуальные 

путешествия 
Рассказы 
Встреча с 

интересными людьми 
Дидактические игры 
Занимательные 

показы 
Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных 

умений 
Игровые упражнения 
Обследование 

предметов и игрушек 
Наблюдение 
Проблемные ситуации: 

«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», 

«Отражение света. Как 

увидеть радугу?» 
Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  
Прогулка  
Дидактические игры 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  
Моделирование  
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игры- 

экспериментирование  
Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 
Ситуативные 

разговоры 
Виртуальные 

путешествия 

Решение проблемных 
ситуаций  
Дидактические игры 
С.-р. игры 
Наблюдения 
Рассматривание 
Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного 
творчества 
Экспериментирование с 

материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 

 

 

Ситуативное обучение 
Упражнения 
Коллекционирование 
Просмотр видео 
Рассматривание 

произведений 

искусства 
Обследование 

предметов 
Прогулки  
Домашнее 

экспериментирование 
Совместное 

творчество 
 

Сопровождение 

семьи: 
Беседы 
Консультации 
Открытые просмотры 
Выставка работ  
Встречи по заявкам 
Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры 
Совместные занятия 
Мастер-классы 
Опросы 
Анкетирование 
Информационные 

листы 
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коллекций 
Опыты 
Конкурсы 

 
Формы работы по образовательным области 

 «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
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5.Взаимодействие воспитателя по изобразительной деятельности с 

семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга 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 педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
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семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов (План работы с родителями представлен в 

приложении №1). 
 

Годовой план по работе с родителями (законными 

представителями) по художественно – эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности) на 2022 – 2023 учебный год 

Задачи:  

- Установить партнерские отношения с родителями по вопросам 

художественно - эстетическому развитию детей (способностей к 

изобразительной деятельности). Активизировать и обогащать знания и 

умения родителей в развитии изобразительных навыков  

- Привлекать родителей к активному участию в жизни ДОУ (совместным 

творческим выставкам, вернисажам, викторинам)  

Дата проведения  Работа с родителями  

сентябрь  

Сайт-консультация «Роль изобразительной деятельности в 

развитии ребенка» (для всех групп)  

Тематическая выставка рисунков «Любимый город».   

октябрь  

Сайт-консультация «Что можно сделать из природного 

материала»   

Выставка рисунков детей «Осень, осень, 

в гости просим!».  Конкурс «Осенняя 

композиция»  

ноябрь  

Выставка детских рисунков «Милая мамочка, праздник у 

тебя!» 

Сайт-консультация «Коррекционно-развивающие 

возможности изодеятельности»  
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декабрь  

Стендовая консультация «Организация рисования в 

домашних условиях»  

 Тематическая выставка рисунков «Всемирный день 

ребенка»  

«Времена года. Зима пришла!» Детско-родительский проект 

«Символ  

Нового года» новогодняя игрушка своими руками  

январь  

Вернисаж юных художников «Здравствуй гостья – зима!»  

Стендовая консультация «Ознакомление с 

нетрадиционными техниками рисования»  

февраль  

Выставка рисунков «Слава Армии родной!»   

Информационный журнал «Роль декоративного рисования 

при подготовке руки к письму» (для групп старшего 

дошкольного возраста)  

март  

Тематическая выставка рисунков «Международный 

женский день»  

 Стендовая консультация «Использование нетрадиционных 

приемов работы с бумагой и техники рисования в развитии 

детского художественного творчества у старших 

дошкольников»  

апрель  

Устный журнал для родителей старших групп «Готовим 

руку к письму». Творческая выставка рисунков «Весна идет 

и все ей рады!» 

май  

Консультация «Роль декоративного рисования в подготовке 

детей к школе» Выставка художественно - декоративного 

творчества «Поклонимся великим тем годам»   

Тематическая выставка рисунков «Победа глазами детей»  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ   

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ  

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
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слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

 - учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно -

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети 

получают необходимую информацию (предметно - информационная 

составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностноориентационной составляющей дошкольной образованности;  

- структурировано на основе компетентного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 

поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать 

внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и  

т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 

народа и других соседних народов, культурного и экологически 

грамотного поведения и др.  

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

       Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки. Народные промыслы Ставропольского края. Произведения 

народных мастеров.  

       Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве региона.  

       Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование. Традиционные и нетрадиционные техники 

художественного творчества на Ставропольском крае. Традиционные 

изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, 

национальный колорит..  

       Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни 

и в изобразительном искусстве.  

       Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь 

между изображенным образом и собственным реальным образом, 

состояниями, эмоциями, настроением, переживаниями, чувствами.  

      Способы изображения связей между образом одного человека и 

другого. Сходство и различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, 

чувствам.   
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      Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в 

различных видах искусства. Образ человека в портретной живописи, 

раскрывающий нравственноэстетические характеристики.  

      Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой.  

      Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него.  

     Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их.  

     Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

     Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево 

и др.). Художественная и прагматическая ценность предметов 

изобразительного искусства. Изобразительный образ. Изобразительно-

выразительный язык. Культурно-исторические особенности предметов, 

созданных тем или иным народом Уральского региона, той или иной 

нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения.  

Сфера конструктивной деятельности.  

     Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное 

пространство Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли 

М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья 

Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: историко-

культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, 

Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову 

(ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др.  

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.)  

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли 

Лермонтова М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), 

грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел 

на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот 

Лермонтова (бр. Бернардацци), и др. 

Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные 

Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, 

Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал Огонь 
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Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: 

Красные     камни Пятигорский     провал, Кисловодская     гора Кольцо, 

Кисловодский      Крокодил Гоша,      скала Лягушинка,      

Александрийские      столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, 

Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы.  

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей  имени  Г.Н.  

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-

краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский 

краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, 

Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий 

музей, музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного 

завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей.  

  

  

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: 

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. 

Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. Смирнова, 

Ставропольский выставочный музей изобразительного искусств.   

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности Ставропольского края.  

Климатические особенности региона 

    При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ставропольский край – один из южных регионов России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при разработке режима пребывания воспитанников в 

Учреждении и составлении перспективно-тематического годового плана 

работы учреждения.  

РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ 

 

Цель индивидуального плана работы с ребенком-инвалидом: 

Обучение рисованию, обеспечение всестороннего развития. Создание 

необходимых условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья, воспитание у ребёнка любви к прекрасному, 
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обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического 

отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического 

средства формирования и развития личности ребёнка.  

Задачи:  

Развитие интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью.  

- знакомить детей со средствами художественной выразительности и 

развивать элементарные умения анализировать их;  

- развивать мелкую моторику и координацию работы рук  

- развивать творческие способности в процессе изображения предметов, 

явлений и состояний окружающего мира, в выборе изобразительных 

материалов; воспитание эмоциональной отзывчивости.  

- Формирование эстетических чувств и представлений.  

- Развитие художественного восприятия.  

- Сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.  

- Овладение техническими приёмами работы с различными 

художественными материалами.  

- Формирование навыков и умений собственной творческой 

изобразительной деятельности.  Развитие образного мышления, 

воображения, творческих способностей.  

  

1. Педагогическое сопровождение 

Месяц  Задачи  Форма проведения  Примечания  

Сентябрь  Обследование, составление маршрутного листа    

Октябрь  Развивать графические 
навыки и приемы рисования 
различными   

художественными 

материалами  

  

  

развивать мелкую моторику 

и  

координацию работы рук  

  

Рисование на песочном 

столе: работа по 

синхронизации обеих рук 

(рисование двумя руками)  

Рисование комочком 

бумаги  «Красивое осеннее 

дерево»  

Игровой самомассаж: 

пальчиковые игры (игры на 

поглаживание, растирание, 

разминание, покалывание)  
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Ноябрь  Способствовать 

раскрепощению, снятию 

эмоционального и   

мышечного напряжения  

  

  

развивать мелкую моторику 

и координацию работы рук  

Упражнения и приемы 

изотерапии на снятие 

мышечного напряжения: 

рисование пальчиком, 

ладошкой, комочком 

бумаги («Осенние листья в 

вазе», «Красивый  

шарфик») Работа с 

шаблонами и трафаретами 

«Фрукты и овощи на 

тарелке», «Золотой 

листик»  

  

Декабрь  Развивать зрительную 

активность, глазомер, умение 

ориентироваться на листе 

бумаги  

  

  

развивать творческие 

способности в процессе 

изображения предметов, 

явлений и состояний 

окружающего мира  

Игры и упражнения на 

зрительные нагрузки для 

детей (работа с картинками, 

мазаикой, составление 

цвета) – дорисовывание, 

составление узора  

«Варежка», «Снежинка»  

Работа по составлению 

сюжета «Зимняя  картинка», 

«Елочка большая и  

маленькая»  

  

  

Январь  Способствовать 
раскрепощению, снятию 
эмоционального и   

мышечного напряжения  

  

развивать мелкую моторику 

и координацию работы рук  

Упражнения и приемы 

изотерапии на снятие 

мышечного напряжения: 

рисование пальчиком, 

ладошкой, комочком бумаги 

«Веселый снеговик»  

Работа с шаблонами и 

трафаретами  

«Дворец Снежной 

Королевы»  

  

Февраль  Развивать графические 

навыки и приемы рисования 

различными   

Рисование на песочном 

столе: работа по 

синхронизации обеих рук 

(рисование  
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 художественными 

материалами  

  

  

развивать мелкую моторику 

и  

координацию работы рук  

  

двумя руками)  

Рисование комочком 

бумаги «Зимнее кружево»  

Игровой самомассаж: 

пальчиковые игры (игры на 

поглаживание, растирание, 

разминание, покалывание)  

 

Март  Развивать зрительную 

активность, глазомер, умение 

ориентироваться на листе 

бумаги  

  

  

развивать творческие 

способности в процессе 

изображения предметов, 

явлений и состояний 

окружающего мира  

Игры и упражнения на 

зрительные нагрузки для 

детей (работа с картинками, 

мазаикой, составление 

цвета) – дорисовывание, 

составление узора «Платье 

для дымковской барышни».  

«Веточки мимозы в вазе» - 

рисование ватной палочкой  

Работа по составлению 

сюжета  

«Приметы весны» 

рисование красками, 

монотипия  

  

Апрель  Способствовать 

раскрепощению, снятию 

эмоционального и   

мышечного напряжения  

  

  

  

развивать мелкую моторику 

и координацию работы рук  

Упражнения и приемы 

изотерапии на снятие 

мышечного напряжения: 

рисование пальчиком, 

ладошкой, комочком бумаги  

работа на стеклянном 

мольберте «Веселая 

капель»,«Весенние цветы»  

Работа с шаблонами и 

трафаретами  

«Вазочка», штриховка  

  

Май  Развивать зрительную 

активность, глазомер, умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, развитие 

графомоторных навыков 

развивать творческие 

способности в процессе 

Игры и упражнения на 

зрительные нагрузки для 

детей (работа с картинками, 

мазаикой, составление 

цвета) –  

дорисовывание, «Бабочка» -

монотипия,  
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изображения предметов, 

явлений и состояний 

окружающего мира  

«Петушки» -выдувание 

краски  

 Работа по составлению 

сюжета  

«Праздничный салют», 

«Скоро лето»  

  

  

Индивидуальный план работы с ребенком-инвалидом 

    Индивидуальный план работы с ребенком-инвалидом определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

ребенка- инвалида и направлен на создание в учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности ребенка-инвалида посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

    Художественно - эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения и является одним из его приоритетных 

направлений.  

    В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное 

развитие. У ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные 

ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается 

способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, 

явления, видеть в них общее и отличительное, быть внимательным. Идёт 

первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным 

материалом. Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, 

держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), 

придерживая сверху указательным пальцем. Слишком сильное сжимание 

карандаша пальцами приводит к перенапряжению руки, скованности 

движений; слишком слабое – не удерживает карандаш (кисть). Эти 

действия имеют ярко выраженную сенсорную основу: темп, размах, ритм, 

направление движений, ощущение характера изобразительного материала – 

всё это требует ещё и координации в работе зрительных и двигательных 

анализаторов. Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт 

их, у него формируются первые представления.  

    Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для 

овладения умением рисовать, сколько для общего психического и 

личностного развития ребёнка.  
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

6.Проектирование образовательной деятельности 

 по рисованию 

 

Образовательная деятельность по рисованию строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по 

плаванию обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Образовательная деятельность (занятия) по рисованию проводится: во 

второй группе детей раннего возраста (1 младшая группа) –1 раз  в неделю; в 

младшей группе (II младшая группа) - 1 раза в неделю; средней группе – 1 

раза в неделю; старшей группе – 2 раза в неделю; подготовительной  группе – 

2 раза  в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01 2021 г.     

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет - не более 8-10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
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ПЕРСПЕКТИВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ НА 2022 -23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Перспективное планирование 

 организованной образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию (рисование) 

 средняя группа  

 

№ Тема Программное содержание Методическое обеспечение 

 

 1. Рисование 

«Нарисуй 

картинку про лето» 

Учить детей доступными средствами передавать в рисунке 

впечатления от окружающего. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать, промывать в воде, 

осушать о тряпочку. 

Стр. 43  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

2. Рисование «На 

яблоне поспели 

яблоки» 

Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности. Подводить к эмоциональной этетической 

оценки своих работ. Продолжать учить рисовать дерево. 

Закреплять приемы рисования карандашами. 

Стр.№ 46  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

3. Рисование 

«Красивые цветы» 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Развивать 

наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Стр.№ 47  

Т.С. Комарова 
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Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

наиболее интересные. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

4. Рисование 

«Цветные шары» 

Воспитывать умение работать самостоятельно. Развивать 

творческие способности, воображение. Продолжать 

знакомить детей с приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Упражнять в умении закрашивать, 

легко касаясь карандашом бумаги.  

Стр.№ 48 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

5. Рисование 

«Сказочное 

дерево» 

 

Воспитывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строении дерева. 

Учить закрашивать.  

Стр.№ 52  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Октябрь 

№   

Программное содержание 

Методическое 

обеспечение 

1. Рисование «Золотая 

осень». 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Развивать 

изобразительные навыки. Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 

Стр.№ 49  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков.  

2. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука». 

Воспитывать умение работать самостоятельно. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, творческие 

способности, воображение. Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента. 

Стр.№ 53  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

3. Рисование «Золотая 

осень». 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Развивать 

изобразительные навыки. Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков.  

Стр.№ 49  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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4. Рисование «Яички 

простые и золотые» 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Развивать 

воображение. Закрепить знания овальной формы, понятие 

(тупой, острый). Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению 

содержания.  

Стр.№ 56  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Ноябрь 

1. Рисование  «По 

замыслу» 

Воспитывать самостоятельность при выполнении работы. 

Развивать творческие способности, воображение. Учить 

самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш. 

Стр.№ 57  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

2. Рисование  

«Украшение 

свитера» 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, маски, точка, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Стр.№ 59 - 60  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

3. Рисование 

«Маленький гномик» 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человека - лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять 

Стр.№ 61-62 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценки готовых работ. 

4. Рисование «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить детей 

изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя 

штрихи разного характера. Учить отмечать выразительные 

изображения. 

Стр.№ 63 -64  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5.    

Декабрь 

1. Рисование «Кто в 

домике живет?». (У кого 

какой домик») 

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 

Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о 

том, как человек заботится о животных. 

Стр.№ 64 - 65  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

2. Рисование «Снегурочка»  

 

 Воспитывать самостоятельность при выполнении 

работы. Учить детей изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыханию, при украшении шубки 

чисто промывать кисть и осушать ее, промокать о 

Стр.№ 67  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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тряпочку или салфетку. 

3. Рисование «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

 

 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетическое чувство, фантазию желание порадовать 

близких, положительный, эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. Учить детей 

самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические приемы 

рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее).  

Стр.№ 68 - 69 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

 

4. Рисование «Наша 

нарядная елка»   

 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку удлиняющимися к низу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую только по 

высыханию. Подводить к эмоциональной оценки работ 

Вызвать чувство радости при восприятии созданных 

рисунков.  

Стр.№ 70  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

5 Рисование «Нарисуй 

картинку про зиму» 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 

Учить передавать в рисунке впечатления от зимы. Упражнять 

в рисовании красками. 

Стр.№ 89 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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саду» 

Январь 

1. Рисование 

«Маленькой елочке 

холодно зимой»  

 

 

Развивать образное восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную 

оценку. Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлинёнными к 

низу ветками. Закреплять умение рисовать красками.  

Стр.№ 71 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

2. Рисование 

«Развесистое дерево» 

 

 

Воспитывать стремление добиваться результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчес-во. Учить детей 

использовать разные нажимы на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями.  

Стр.№ 73 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

3. Рисование «Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку»  

 

 

Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие 

способности, воображение, умение рассказывать о созданном 

изображении. Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать воображение, передавать 

форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, 

что нравится. Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Стр.№ 75 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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Февраль 

№ Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

 1. Декоративное рисование: 

«Украшение платочка».   

 

 Развивать чувство ритма, композиции, цвета. Знакомить 

детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки.). Учить равномерно покрывать 

лист слитыми линиями (вертикальными и 

горизонтальными) в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы.  

Стр.№ 76 -77 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

2.  Рисование «Украсим 

полоску флажками» 

Развивать эстетическое чувства; чувства ритма, 

композиции.  

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображения. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием.  

Стр.№ 77 -78 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

3. Рисование «Девочка 

пляшет» 

 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавать 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, поднятая рука, 

руки на поясе), закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Стр.№ 78 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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Побуждать к образной оценки изображений. 

4. Рисование «Красивая 

птичка»  

 

 

 

Учить детей рисовать птичку, передавать форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками и кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. расширять представления о 

красоте, образные представления. 

Стр.№ 80 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

5. Рисование  «По 

замыслу» 

Воспитывать самостоятельность при выполнении работы. 

Развивать творческие способности, воображение. Учить 

самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш. 

Стр.№ 57  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Март 

№ Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

1. Декоративное рисование 

«Украсим свои игрушки 

 

 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узоров: круги, кольца, точки полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

Стр.№ 81 -82 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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рисования кистью. 

 2. Рисование «Расцвели 

красивые цветы». 

 

Развивать эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом.  

Стр.№ 83 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

3. Рисование «Украсим 

кукле платьице» 

 

 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов.  

Стр.№ 89 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

4. Рисование «Козлятки 

выбежали погулять на 

зеленый лужок» 

 

 

Развивать образное представления, воображение, 

творчество. Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общие различное. 

Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

Стр.№ 91 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

5. Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств передавать в рисунке 

сюжет игры, образы животных. 

Стр.№ 91 -92 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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деятельность в детском 

саду» 

Апрель 

№ Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

1. Рисование «Сказочный 

домик – теремок» 

 

 

Развивать образные представления, воображение 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Совершенствовать приемы 

украшения.  

Стр.№ 92 - 93 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

2. Рисование «Моё 

любимое солнышко». 

 

Развивать образное восприятие, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображения. 

 

Стр.№ 96 -97 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

3. Рисование «Моя 

любимая кукла» 

 

Развивать наглядно – образное мышление. Учить детей 

создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. Продолжать учить 

рисовать  крупно во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, 

Стр.№ 98 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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обосновывать свой выбор. 

 

4. Рисование «Дом, в 

котором ты живешь» 

Развивать умение дополнять изображения на основе 

впечатления от окружающей жизни. Учить детей рисовать 

большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Вызвать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

 

Стр.№ 99 -100 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Май 

№ Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

1. Рисование «Празднично 

украшенный дом» 

Развивать образное восприятие. Закреплять умение рисовать 

дом и украшать его флагами цветными огнями. При анализе 

работ учить выбирать красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Стр.№ 100 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

2. Рисование «Самолеты 

летят сквозь облака»  

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызвать 

положительное отношение к созданным рисункам 

Стр.№ 102 -103 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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саду» 

3. Рисование «Нарисуй 

картинку про весну» 

Развивать умение  удачно располагать изображение на 

листе. Учить передавать в рисунке впечатления от весны. 

Упражнять в рисовании красками. 

Стр.№ 103 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

4. Рисование «Перья 

сказочной птицы» 

Воспитывать самостоятельность при выполнении работы. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Закреплять приемы рисования 

разными материалами. 

Стр.№ 105 - 106 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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Перспективное планирование 

 организованной образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию (рисование) 

 старшая группа  

 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Цель Источник 

1.  Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: 

краски разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно 

получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т.д. Учить способам работы акварелью 

(смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую краску; разводить краску водой 

для получения разных оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.53). 

2.  Рисование 

«Картинка про лето» 

 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему листу. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей.  

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.52). 

3.  Рисование «Космея» 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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лепестков и листьев, их цвет.  деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.55). 

4.  Рисование «Укрась 

платочек 

ромашками» 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.56). 

5.  Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками 

в волшебном саду» 

 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать 

краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать 

по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать изображения на листе. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.57). 

6.  Рисование 

«Чебурашка» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного 

героя: передавать форму тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не обводить линии дважды). Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение  

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.58). 

7.  Рисование «Что ты 

больше всего 

любишь рисовать» 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.60). 

8.  Рисование «Осенний 

лес» («Степь») 

 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). Учить по - разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.61). 
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кистью и красками. Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение радоваться красивым 

рисункам. 

 

9.  Рисование «По 

замыслу» 

Воспитывать самостоятельность при выполнении работы. 

Развивать творческие способности, воображение. Учить 

самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш. 

Стр.№ 57 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Рисование «Идет 

дождь» 

 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами (цветными восковыми 

мелками, угольным карандашом, сангиной). 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.63). 

2.  Рисование «Веселые 

игрушки» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение детей. Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. Учить выделять выразительные средства 

этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.65). 

3.  Рисование «Девочка 

в нарядном платье» 

 

Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.68). 
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рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

4.  Рисование 

«Дымковская 

слобода» 

(деревня)» (Коллекти

вная композиция) 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

чувство цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.67). 

5.  Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее 

яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине большой красивый цветок – 

розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, черточки – 

оживки (черные или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый 

узор. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.69). 

6.  Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

 

. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу 

краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.70). 

7.  Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Медведь и 

пчелы» 

 

Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в 

разнообразных приемах рисования, в использовании различных 

материалов. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.71). 
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8.  Рисование «Деревенс

кий домик» 

 

Учить детей передавать разнообразие сельских домов: высоких и 

длинных, низких, узких. Закреплять умение передавать форму 

частей домов. Упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками (цветными карандашами) 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.72). 

НОЯБРЬ 

1.  Рисование «Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла» 

 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные особенности. Учить 

детей создавать дидактическую игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.73). 

2.  Рисование «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» 

 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать 

форму основных частей, деталей, их величину и расположение. 

Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Развивать умение оценивать рисунки. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.74). 

3.  Рисование «Закладка 

для книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

 

 Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью.  

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.79). 

4.  Рисование 

«Сказочные домики» 

 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке 

его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, используя 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.76). 
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разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов (при 

рисовании цветными карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в свободное время). 

5.  Рисование «Моя 

любимая сказка» 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей сказки в определенной 

обстановке). Формировать эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.80). 

6.  Рисование «Грузовая 

машина» 

 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные особенности, 

правильно располагать части при их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.81). 

7.  Рисование по 

замыслу 

 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу изображения, оценивать 

работы. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.84). 

8.  Рисование «Роспись 

олешка». 

 

Формировать у детей умение расписывать объёмные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. Формировать умение 

выделять основные элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приёмы рисования 

красками.  

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.83). 

9.  Рисование «Цветные 

шары» 

Воспитывать умение работать самостоятельно. Развивать 

творческие способности, воображение. Продолжать знакомить 

детей с приемами изображения предметов овальной и круглой 

Стр.№ 48 

Т.С. Комарова 



60 

 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Рисование «Зима» 

 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, творчество. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.85). 

2.  Рисование «Большие 

и маленькие ели» 

 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, 

молодые – светлее). Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.86). 

3.  Рисование «Синие и 

красные птицы» 

 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на 

листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные представления. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.88). 

4.  Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.89). 
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5.  Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.90). 

6.  Рисование 

«Снежинка» 

 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор 

в соответствии с данной формой; придумывать детали узора по 

желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.92). 

7.  Рисование «Наша 

нарядная елка» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать 

краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.94). 

8.  Рисование «Усатый-

полосатый» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять 

умение изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать 

радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.95). 

9 Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.98). 

ЯНВАРЬ 
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1.  Рисование «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

 

Программное содержание. Учить детей отражать впечатления 

от новогоднего праздника; рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, творчество. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр 96). 

2.  Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

 

Программное содержание. Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками). 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.97). 

3.  Рисование «По 

мотивам городецкой 

росписи» 

 

Программное содержание. Продолжать развивать 

представления детей о городецкой росписи, умение создавать 

узор по ее мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы рисования кистью и красками. 

Развивать эстетическое восприятие.  

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.102). 

4.  Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Охотники и 

зайцы» 

 

Программное содержание. Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение создавать в рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.101). 
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5.  Рисование «Кто в 

домике живет?». (У 

кого какой домик») 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о 

животных. 

Стр.№ 64 - 65  Т.С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

6.  Рисование «Нарисуй 

своих любимых 

животных» 

 

Программное содержание. Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.103). 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

 

Программное содержание. Учить создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое композиционное решение (одно 

дерево на листе). Закреплять умение использовать разный нажим 

на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи 

более светлых и более темных частей изображения. Учить 

использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.104). 
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2.  Рисование «По 

мотивам хохломской 

росписи» 

 

Программное содержание. Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.106). 

3.  Рисование «Солдат 

на посту» 

 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. Воспитывать интерес и уважение 

к Российской армии. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.108). 

4.  Рисование «Деревья 

в инее» 

 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей 

кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.109). 
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5.  Рисование «Золотая 

хохлома» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы: золотой, черный, 

коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, 

черная (в зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.110). 

6.  Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

 

Программное содержание. Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины фигуры и ее частей. 

Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.112). 

7.  Рисование «Домики 

трех поросят» 

 

Программное содержание. Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные особенности, используя разные 

технические средства (цветные карандаши, сангину), разные 

способы рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять 

умение удачно располагать изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.113). 
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8.  Рисование по 

желанию «Нарисуй, 

что интересного 

произошло в детском 

саду»  

 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.114). 

9.  Рисование «Машины 

нашего города» 

 

Программное содержание. Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.100). 

МАРТ 

1.  Рисование «Дети 

делают зарядку» 

 

Программное содержание. Учить детей определять и 

передавать относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.116). 

2.  Рисование 

«Картинка маме к 

празднику 8 Марта» 

 

Программное содержание. Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.117). 
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3.  Рисование (с 

элементами 

аппликации) Панно 

«Красивые цветы» 

 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. Формировать 

стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее 

элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.119). 

4.  Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц») 

 

Программное содержание. Продолжать развивать образные 

представления, воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительными материалами (красками, 

сангиной, угольным карандашом). 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.120). 

5.  Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц») 

 

Программное содержание. Продолжать развивать образные 

представления, воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительными материалами (красками, 

сангиной, угольным карандашом). 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.120). 

6.  Рисование «Роспись 

кувшинчиков» 

 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое восприятие. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.118). 

7.  Рисование по 

замыслу 

 

Программное содержание. Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, рассказывали. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.122). 
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8.  Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи» 

 

Программное содержание. Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.124). 

9.  Рисование «По 

мотивам хохломской 

росписи» 

 

Программное содержание. Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.106). 

10.  Рисование «Украсим 

кукле платьице» 

 

 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов.  

Стр.№ 89 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

АПРЕЛЬ 

1.  Рисование «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи 

с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным ребенком материалом. Вызывать 

радость от созданного изображения. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.127). 
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2.  Рисование 

«Почтальон» 

 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.126). 

3.  Рисование «Роспись 

петуха» 

 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. Воспитывать уважение к 

труду народных мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями 

народных мастеров. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.128). 

4.  Рисование «Нарисуй 

какой хочешь узор» 

Учить задумывать и выполнять узор в стиленародной росписи. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение рисовать элементы. Развивать 

лёгкие и тонкие движения рук. 

 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.129). 

5.  Рисование «Спасская 

башня Кремля» 

 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска.  

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.132). 

6.  Рисование Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать (Т.С.Комарова 
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«Гжельские узоры». 

 

эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать лёгкие и тонкие движения рук 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.133). 

7.  Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы» 

(По мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с 

белилами, используя разный нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.134). 

8.  Рисование «Дети 

танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 

Учить добиваться выразительности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; нарядные платья пляшущих). 

Закреплять приемы рисования карандашами умение 

использовать при закрашивании нажим на карандаш разной 

силы.  

(Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.135). 

МАЙ 

1.  Рисование «Салют 

над городом в честь 

праздника Победы» 

 

 Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху - салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя цветовое 

решение, летали). Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.138). 
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2.  Рисование «Цветные 

страницы» 

 

Формировать у детей умение задумывать содержание своего 

рисунка в определённой цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного решения намеченной 

темы. Закреплять приёмы рисования акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и творчество. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.146). 

3.  Рисование «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды». 

 

Формировать у детей умение расписывать посуду, располагая 

узор по форме. Развивать эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.140). 

4.  Рисование 

«Картинка для игры 

«Радуга». 

 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.145). 

5.  Рисование «Бабочки 

летают над лугом» 

 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; располагать изображения на 

широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель 

и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание отразить ее в своем творчестве. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 5-6 лет стр.142). 
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6.  Рисование 

«Празднично 

украшенный дом» 

Развивать образное восприятие. Закреплять умение рисовать дом 

и украшать его флагами цветными огнями. При анализе работ 

учить выбирать красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Стр.№ 100 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

7.  Рисование 

«Самолеты летят 

сквозь облака»  

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызвать положительное 

отношение к созданным рисункам 

Стр.№ 102 -103 Т.С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

8.  Рисование «Перья 

сказочной птицы» 

Воспитывать самостоятельность при выполнении работы. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

творчество. Закреплять приемы рисования разными 

материалами. 

Стр.№ 105 – 106 Т.С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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Перспективное планирование 

 организованной образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию (рисование) 

 подготовительная группа  

Сентябрь. 

№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование 

«Лето»  

Формировать у детей умение отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Формировать умение 

рассказывать о том, что нарисовали. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

47 

2. Рисование 

«Поезд в 

котором мы 

ездили на 

дачу (за 

грибами в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. Развивать воображение 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

51 
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3. Рисование 

«Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.54  

4.  

Рисование 

 

по замыслу 

«На чем ездят 

люди»  

Формировать у детей  умение изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу 

  

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

54 

5.  

Рисование 

 

«Декоративно

е рисование 

на квадрате»  

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию 

на квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). 

Развивать умение использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

48 

6.   

Рисование по 

замыслу 

  

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Формировать умение наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творческие способности, фантазию. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 
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Октябрь 

№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование 

«Кукла в 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Формировать умение 

изображать характерные особенности национальной одежды. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

77 

7.  

Рисование 

«Золотая 

осень» 

  

Формировать умение отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Развивать умении 

располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. Развивать творчество 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

52 

8  

Рисование по 

замыслу 

«На чем бы 

ты хотел 

поехать» 

 

Формировать умение изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными.  

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

40 

9.  

Рисование 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку»  

Формировать умение рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

55 
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национальном 

костюме»  

Закреплять умение легко рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

2.  

Рисование 

«Ветка 

рябины» 

(с натуры)  

Формировать умение передавать характерные особенное натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Развивать умение сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.56 

3. Рисование 

«Папа (мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере, по 

улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передав 

относительную величину ребенка и взрослого. Развивать умение 

располагать изображения на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандаш^ и 

последующем закрашивании цветными карандашами. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.)59 

4.  

Рисование 

«Город (село) 

вечером»  

Формировать умение передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

гор разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой зам 

сел, композиционно располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

 

 

  

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.61 

5.  

Рисование 

«Поздняя 

осень»  

Формировать умение передавать в рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Развивать умение 

использовать для создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.66 
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карандаш. Формировать представление о нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить использовать 

эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

6.   

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце»  

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками, наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.63 

 

7.  

Рисование 

«Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами»  

Формировать умение выражать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур 

основных частей простым карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Развивать умение передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.64 

8.  

Рисование 

«Завиток» 

(декоративное 

рисование) 

Формировать умение украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи декоративных 

изделий).. использовать для украшения ветки различи знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость not рота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции.  

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.62 
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Ноябрь. 

№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1. Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

Д. Н. Мамина - 

Сибиряка 

"Серая шейка" 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки. Вызывать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.69 

2.  

Рисование 

«Как мы 

играем в 

детском саду»  

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.71 

3.  

Рисование 

«Праздник 

урожая в 

нашем селе» 

Формировать умение передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. 

Закреплять умение располагать изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.65 

4.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи  

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. Развивать творческие способности 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.72 

5.  Формировать умение отбирать из личного опыта интересное Т.С. Комарова Изобразительная 
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Рисование 

«Наша 

любимая 

подвижная 

игра» 

содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Развивать воображение, творчество 

деятельность в детском саду 

стр.76 

6.   

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи  

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать 

формировать интерес к народному декоративно - прикладному 

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.72 

7.  

Рисование по 

замыслу  

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.73 

8.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры)  

Формировать умение передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) Развивать мелкие движения 

руки, умение удачно располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.67 

9.  

Рисование 

«Комнатное 

Учить передавать в рисунке характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного 

горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.67) 



80 

 

растение» 

(рисование с 

натуры)  

и темные места) Развивать мелкие движения руки, умение удачно 

располагать изображение на листе. 

Декабрь. 

№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.79 

2.  

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.83 

3.  

Рисование 

«Волшебная 

птица»  

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш 

для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции, 

умение при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.80 

4. Рисование 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Формировать  умение передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.82 

5.  

Рисование 

Развивать творчество, воображение. Формировать умение 

задумывать содержание своей картины по мотивам русской 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 
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героев сказки 

«Царевна-

лягушка»  

народной сказки. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. Закреплять умение 

передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

  

стр.87 

6.   

Рисование по 

замыслу  

Развивать умение отбирать из полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками, 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.86 

7.  

Рисование 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Развивать творчество, воображение. Формировать умение 

задумывать содержание своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. Закреплять умение 

передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.84 

8.  

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

  

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать 

учить удачно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.88  

9.  

Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей отбирать из полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

Стр 90 
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рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

Январь. 

№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельност

и, тема 

занятия 

Программное содержание Литература 

1. Рисование 

декоративн

о-сюжетной 

композиции 

«Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.92 

2.  

Рисование 

«Иней 

покрыл 

деревья»  

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилам (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.94 

3. Декоративн

ое 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знания с детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. Совершенствовать плавные, слитные движения. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.93 

5.  

Рисование 

«Сказочны

Формировать умение создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Формировать умение делать набросок простым 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.96 
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й дворец»  карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

6. Рисование с 

натуры 

керамическ

ой фигурки 

животного 

Формировать умение рисовать керамическую фигурку, передав; 

плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно рисовать лини контура, 

аккуратно закрашивать в одном направлении, не выходя за линии 

контура 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.71 

Февраль. 

№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование 

«Сказочное 

царство»  

Формировать умение создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой — дворец 

Солнца, в холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.96 

2.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи  

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.90 

3.  

Рисование 

«Зима»  

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.94 
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воображение, творчество. 

4.  

Рисование по 

замыслу  

Формировать умение отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

5.  

Рисование 

«Наша армия 

родная»  

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.101 

6.   

Рисование 

«Конек - 

Горбунок»  

Развивать умение самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество.  

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.103 

7.  

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Лани 

гуляют» 

Формировать умение составлять композицию, включая знакомь 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

8.  

Рисование 

«Ваза с 

ветками» (с 

натуры)  

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.104 
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9.  

Рисование по 

замыслу 

 

Закреплять умение отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творчество 

 

Март. 

№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование по 

замыслу 

«Поздравляю 

маму»  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Аппликация «Поздравительная открытка для 

мамы» Программное содержание: Учить детей придумывать 

содержание поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать 

чувство цвета, творческие способности. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.103 

2.  

Рисование по 

замыслу 

«Праздник» 

.  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.105 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.112 
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(«Кем ты 

хочешь быть?»)  

Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

4.  

Рисование 

«Разноцветная 

страна»  

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение 

перемешивать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления цвета при рисовании краской 

гуашь). 

  

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.96) 

5.  

Рисование по 

замыслу  

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

более интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.92) 

6.   

Рисование 

«Мальчик с 

пальчик»  

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение 

детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

109 
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7.  

Рисование 

«Букет 

цветов»  

Формировать умение создавать декоративную композиции в 

определенной цветовой гамме по изделиям народно 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения (в 

центре помещать самые крупные цветы, ближе краям 

располагать цветы помельче). Закреплять плавны неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение pi совать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.70 

8.  

Рисование 

«Разноцветная 

страна»  

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение 

перемешивать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления цвета при рисовании краской 

гуашь). 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.124 

9.  

Рисование по 

замыслу 

 

 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Формировать умение наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать воображение, творческие способности, 

фантазию. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

10.    

Апрель. 
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№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1.  

Рисование по 

замыслу 

  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.92 

2.  

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творчество 

 

3.  

Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи)  

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.120 

4.   

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 
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материалами. 

5.  

Рисование 

«Субботник» 

  

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать 

умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 

121 

6.  

Рисование 

«Весна» 

  

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.128 

7.  

Рисование 

«Цветущий 

сад» 

 

Учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.126 

8.  

Рисование по 

замыслу 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

 

 

конспект 

Май. 

№ 

зан

яти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 
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1.  

Рисование 

«Первомайски

й праздник в 

городе 

(поселке)  

Развивать умение передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами), работать всей кистью и ее концом. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.125 

 

2. 

 

Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творчество 

 

3.  

 

Рисование 

«Круглый 

год»  

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, умение передавать в 

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

литературный образ, средства выразительности художественного 

словесного образа. 

 

  

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.130 

4.   

Рисование по 

замыслу 

.  

Закреплять умение отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 
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Развивать воображение, творчество 

5.  

Рисование 

«Родная 

страна» (по 

замыслу) 

  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.131 

6.  

Рисование 

«Лето» (по 

замыслу)  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр 

132 

7.  

Рисование по 

замыслу 

 

 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Формировать умение наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение, творческие способности, 

фантазию. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Стр 115 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (рисование)  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Понедельник 

9.00 образовательная деятельность в старшей группе №14 

9.30 образовательная деятельность в старшей группе №7 

10.00 образовательная деятельность в подготовительной группе №12 

 

Вторник 

9.00 образовательная деятельность в старшей группе №6 

9.35 образовательная деятельность в старшей группе №14 

10.10 образовательная деятельность в старшей группе №8 

 

Среда: 9.00-10.30 

9.00 образовательная деятельность в подготовительной группе№10  

9.35 образовательная деятельность в старшей группе №8 

10.00 образовательная деятельность в подготовительной группе №12 

 

Четверг: 9.00-10.25 

9.00 образовательная деятельность в старшей группе №9 

9.40 образовательная деятельность в подготовительной группе №10 

10.00 образовательная деятельность в средней группе №2 

 

Пятница: 9.00 — 10.35 

9.00 образовательная деятельность в старшей  группе №9 

9.35 образовательная деятельность в старшей группе №7 

10.10 образовательная деятельность в старшей группе №6 
 

 

 

 

 



94 

 

7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Цель: 

Создание условий для развития художественных способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи: Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружковой деятельности. 

Совершенствовать самостоятельную художественную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь изобразительной деятельностью. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка 
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8. Условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным 

в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Для художественно-эстетического развития  детей функционирует 

кабинет изобразительной деятельности. 

 
Наименование  Материально-технические   условия  

Кабинет 

изобразительной 

деятельности  

Стол письменный с тумбочкой-1шт. 

Стол детский прямоугольный-4шт. 

Стол детский квадратный-6шт. 
Стол круглый детский-3шт. 

Стул офисный-1шт. 
Стул детский-37шт. 

Мольберт деревянный-1шт. 
Мольберт металлический-1шт. 
Доска белая-1шт. 

Шкаф книжный-3шт. 
Шкаф для одежды-1шт. 

 

Наглядно-дидактические  пособия (Мир в картинках): 
Гжель (3-7лет) 
Хохлома (3-7лет) 

Каргополь (3-7лет) 
Дымковская игрушка (3-7лет) 
Городецкая роспись по дереву  (3-7лет) 

Животные домашние питомцы (3-7лет) 
Птицы средней полосы (3-7лет) 
 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: 
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Натюрморт 

Портрет 

Пейзаж 

 

Демонстрационный материал (4-7лет)  «Встречи с художниками 

мира» 
Расскажите детям о морских обитателях (карточки для занятий в 

д/с и дома, 3-7лет) 

Расскажите детям о птицах. 
Расскажите детям о насекомых. 
Расскажите детям о животных жарких стран. 
 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 
1. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. Конспекты занятий.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.-152 с.-1шт. 
2. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью. М.: Педагогическое общество России, 2006.- 192 с.-1шт. 
3. Гусакова М.А. Аппликация. Учеб. Пособие для учащихся пед. Училищ 

по специальности 2002. М., «Просвещение», 1977.-1шт. 
4. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое 

пособие.- 2-е изд., испр.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.-48 с.-1шт. 
5. Давыдова Г.Н. Детский дизайн- 2. Поделки из бросового материала.- 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 80 с.-1шт. 
6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.-80 с. -1шт. 
7. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 80 с.-1шт. 
8. Давыдова Г.Н. Пластинография для малышей.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.- 80 с.-1шт. 
9. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.-48 с. -2 шт. 
10. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Цветы.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 48 с. -1шт. 
11. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006.- 192 с., 8 л. вкл.-1шт. 
12. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 64 с.-1шт. 
13. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: 

Мозайка- Синтез, 2008.-56 с. цв. вкл.-1шт. 
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14. КолдинаД.Н.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. -

М.: Мозаика-Синтез, 2013.- 56 с.:цв.вкл. -1шт. 
15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: 

Мозайка-Синтез, 2007.- 48 с.-1шт. 
16. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 

96 с., цв. вкл.-1шт. 
17. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-Синтез, 2008.- 

128 с., цв. вкл.-1шт. 
18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду : Средняя 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 96 с.:цв.вкл.-1шт. 
19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду :Старшая 

группа. -М.: Мозайка-Синтез, 2014.- 128 с.:цв.вкл.-1шт. 
20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 112 с.:цв.вкл. -1шт. 
21. Комарова Т.С. Развитие Художественных способностей 

дошкольников.Монография.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.- 144 с.:цв.вкл. 

-1шт. 
22. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве.-М.: Педагогическое общество России, 2007.-144 с.-1шт. 
23. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно- экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно- воспитательных комплексов 

(вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группы).- М.: 

ТЦ Сфера, 2006.- 208 с. (Программа развития).-1шт. 
24. КуцаковаЛ.В.Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей  группе 2007 – 48 с.-1шт. 
25. Куцакова .Л.В.Конструрование и художественный труд а детском 

садуТц Сфера ,2007.- 240 с.-1шт. 
26. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:Средняя 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80 с.-1шт. 
27. КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала: старшая 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64 с.-1шт. 
28. Лыкова И.А. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников.- М.: 

Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2010.- 144 

с.-1шт. 
29. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду.Подготовительная к школе группа (художественное образование): 

учебно- методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013.-208 с., перераб и доп.-1шт. 
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30. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (художественно – эстетическое развитие): учебно- 

методическое пособие.-М.: Издательский дом«Цветной мир»,2014.-144 

с., перераб и доп.-1шт. 
31. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 24 л. 

вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 
32. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 24 л. 

вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 
33. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с., 16 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-

1шт. 
34. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с., 16 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-

1шт. 
35. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию: Учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. 

03.08 «Дошк. воспитание» / Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Н.Б. 

Халезова и др.; Под. Ред. Т.С. Комаровой.- 3-е изд., дораб.- М.: 

Просвещение, 1991.- 256 с.-1шт. 
36. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно- методическое 

пособие для дошкольников.- СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008.- 64 с., 

ил.+цв. вкл.-1шт. 
37. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 2. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2013.-64 с.-1шт. 
38. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.-48 с.-1шт. 
39. Поделки из бумаги. Старшая и подготовительная группы. Разработки 

занятий. /Автор- сост. Т.М.Бабушкина.- Волгоград: ИТД «Корифей».-

96 с.  
40. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного 

рисования / Под общ. Ред. Н.В. Микляевой. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ.М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 72 с.-1шт. 
41. Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги.- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008.-16 с.-1шт. 
42. Сакулина Н.П. и Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. (Пособие для воспитателей). М., «Просвещение», 1973.-

1шт. 
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43. Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для 

детей старшего дошкольного возраста.- М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006- 128 с.-1шт. 
44. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.-64 с., цв.вкл.-1шт. 
45. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие 

для воспитателей.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.-64 с., ил.,+цв. вкл. -

1шт. 
46. Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, 

сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. И.А. Рябкова, 

О.А. Дюрлюкова.-Волгоград: Учитель, 2011.-95с.-1шт. 
47. Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: 

интегрированный подход: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 

2007.-144 с.- (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).-1шт. 
48. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозайка-

Синтез, 2007.-64с.  (2 экз.) -1шт. 
49. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-

Синтез, 2007.-80 с.-1шт. 
50. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-

Синтез, 2007.- 80 с.-1шт. 
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9. Список используемой литературы  

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 июля 2020 г. N 373 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 1.2.3685-21» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 28.01.21г.  

4. Примерная   основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М, 2020. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 
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