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Учебная рабочая программа разработана на основе: Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. для детей с 3-х до 7-ми
лет; Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду»;И.А.Лыкова
«Программа
художественного
воспитания»
и
основывается на:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
ФГОС ДО»
 Приказ Мин. обр. науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществлении образовательной деятельности
по основным образовательным программам ДО»
 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26
 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №4.
Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по
приобщению к изобразительному искусству детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа включает в себя три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.
Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы
воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребѐнка,
а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают
соответствующим содержанием.
В содержании учебной рабочей программы входит календарнотематическое планирование с учетом возрастных и индивидуальных
особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план.
Цель программы – обеспечивать художественно-эстетическое
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей.
Основные задачи:
1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на произведения искусства, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.

1. Задачи художественно-эстетического развития детей 4-5 лет.
Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству
(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или
полохов-майданскаяматрѐшка), знакомить с произведениями разных видов
изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика);
поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.
Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием
раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать
знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи,
фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь,
снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить
самостоятельно находить простые сюжеты в литературе; помогать выбирать
сюжет коллективной работы.
Обращать внимание детей на образную выразительность разных
объектов в искусстве, в природном и бытовом окружении (вещи, созданные
руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные
ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда,
игрушки, книги и т.п.). Учить замечать общие очертания и отдельные детали,
контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются
многофигурные композиции, как по разному выглядит с разных сторон один
и тот же объект.

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои
представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное
творческое начало.
Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов
(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий,
одноэтажный, деревянный).
Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным
расположением изображения на листе бумаги.
Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или
образ в разных техниках.
Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика,
живопись).
Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник»,
«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.;
Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики),
учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под
руководством взрослого).
Консультировать родителей на тему того, как организовывать дома
изобразительную деятельность ребѐнка.
Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка,
бережно относиться к результатам его творческой деятельности.
Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и
цветная, краски, картон, ткань, пластилин, тесто), инструментами (кисть,
карандаши, стека), изобразительными техниками.
В рисовании - учить детей создавать с натуры или по представлению
образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых
объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно
передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить
координировать движения рисующей руки (широкие движения при
рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие – для
прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров); варьировать
формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий,
мазков, пятен, геометрических форм.
2. Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет.
Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для
обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и
оценок.
Обращать внимание детей на образную выразительность разных
объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные
руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные
ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда,

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали,
контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются
многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один
и тот же объект.
Поощрять детей воплощать в художественной форме свои
представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное
творческое начало.
Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с
задачами познавательного и социального развития детей старшего
дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в
детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях
(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких
взрослых, любимые праздники, ферма, луг, аквариум, герои и эпизоды из
любимых сказок и мультфильмов).
Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки («населять»
лес, водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать
ромашки, васильки, колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны).
Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и
явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в
детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост,
ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщенные
представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время
года).
Совершенствовать изобразительные умения во всех видах
художественной деятельности: продолжать учить передавать форму
изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное
размещение частей; передавать несложные движения, изменяя статичное
положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или
расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании
сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться
показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку,
вверху, внизу).
Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники,
помогать осваивать новые, по собственной инициативе, объединять разные
способы изображения (например, комбинировать краски и графический
материал). Формировать представление о художественных ремеслах (роспись
по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие), знания о том, какими
материалами и инструментами пользуются мастера.
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и
цветная, краски, картон, ткань, тесто), инструментами (кисть, карандаши,
стеки) изобразительными техниками.
В
рисовании
совершенствовать
технику
гуашевыми
красками(смешивать краски ,чтобы получить новые цвета и оттенки; легко,

уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных
направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем
ворсом кисти или концом);учить рисовать акварельными красками; показать
возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких
цветов или их оттенков(разные оттенки желтого при изображении осенних
листьев, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока);
познакомить с приемами рисования простым карандашом, углем, цветными
мелками.
3. Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет.
Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов
искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное
искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и
формирования эстетического отношения к окружающему миру. Показывать
детям, чем отличается одни произведения искусства от других как по
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и
жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их
содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений;
развивать
воображение,
формировать
эстетическое
отношение.
Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые
предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения
искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при
создании произведения, о том, какими художественными средствами
передается настроение людей и состояние природы.
Расширять, систематизировать и детализировать содержание
изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о
семье, жизни в детском саду, а также о бытовых общественных и природных
явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч.
космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к
изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой
портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали
на прогулке», «Где мы были летом» ; при создании пейзажей и сюжетов на
тему природы поддерживать желание детей изображать животных с
детѐнышами; учить передавать своѐ представление об историческом
прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов,
предметов быта. Помогать детям научиться различать реальный и
фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного
искусства; перенести это понимание в собственную художественную
деятельность; показать возможность создания сказочных образов.
Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая
свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными
выразительными средствами настроение и характер образа (грустный
человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).

Совершенствовать
специфические
умения
во
всех
видах
изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты
реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно
передавая строении (форму), пропорции, взаимное размещение частей,
характерные признаки.
Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии
с особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать
композицию в зависимости от сюжета- располагать объекты на узком или
широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять
форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными
действиями ; изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их
размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица,
предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок.
Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по
форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши,
акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств,
выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с
материалами и средствами изображения.
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и
цветная, краски, картон, ткань, пластилин, тесто), инструментами (кисть,
карандаши, стека), изобразительными техниками.
В рисовании – совершенствовать технику рисования гуашевыми и
акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные
краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно
выбирать художественные материалы для создания выразительного образа
(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для
декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов уголь или простой карандаш.
В итоге освоения программы дети научатся понимать язык
художников, познакомятся с их произведениями, узнают какими
возможностями обладают художественные материалы, освоят такие приемы
как штрих, пятно, мазок, пальчиковая живопись ,научатся отражать
прекрасное через цвет, получать множество оттенков, усвоят различия между
видами изобразительного искусства - живопись, графика, скульптура,
раскроют для себя различия между жанрами изобразительного искусства портрет, пейзаж, натюрморт, получат представление о работе мастеров
декоративно – прикладного искусства, познакомятся с -хохломской,
гжельской .дымковской, городецкой, филимоновской и кожлянской
росписью, освоят нетрадиционные техники рисования - кляксография,
монотипия, пальчиковая живопись, набрызг, штампы.
Принципы и подходы к формированию программы
Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учѐтом
следующих принципов:

1.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).
2.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
4.Сотрудничество ДОУ с семьей.
5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
8.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы
необходимо опираться в процессе обучения на следующие педагогические
принципы и методы обучения:
- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный
рассказ, имитация движений.
- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к
неизвестному.
- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением
количества упражнений, усложнением способов их выполнения.
- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого
ребенка.
- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе.
- сознательность – понимание выполняемых действий, активность.
Вышеперечисленные принципы и методы предусматривают решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно
образовательной деятельности и при проведении режимных моментов.

Характеристики особенностей художественного развития детей дошкольного
возраста (4-7 лет)
В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для
дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный
возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую
роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на
последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы):
От 4 до 5 лет
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального
и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей.
Обнаруживается
разница
в
предпочтениях,
связанных
с
художественно-эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек.
Важным
показателем
развития
ребенка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими
техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре
краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут
раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями
ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные
предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает
носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают конструкцию
и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Могут изготавливать
поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой
работы с ножницами.
Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных
простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного
расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой
композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения
по несколько раз.
От 5 до 6 лет
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное
(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить
узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги,
делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для
получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной
тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на
другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
От 6 до 7 лет
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Это не только изображение отдельных
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут
передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции,
цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать
новые способы работы гуашью по «сырому» и «сухому» листу),
использовать способы различного наложения цветового пятна. воспринимать
цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения
к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны
приемы декоративного украшения.
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться
между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только
устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все
можно всем); складывающийся в предшествующий период развития
условный план действия воплощается в элементах образного мышления,
воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются
основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и
интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить
себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других
и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего
результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста,
который способен лишь к элементарному различению таких сфер
действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я
сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о
различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка.
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на
следующую ступень образования.

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
В ходе прохождения трехлетнего курса обучения рисованию, лепке
дети должны свободно ориентироваться в получении новых цветов и
оттенков самостоятельно выбирать средства выразительности для

изображения более точного образа. Проявлять устойчивый интерес к
произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства. Интересоваться материалом, из которого выполнены работы, их
содержанием. Проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для
ребенка социально значимы. Способны самостоятельно действовать в
повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластическими,
природными и бросовыми материалами для реализации задуманного.
Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с
помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится). Участвовать в партнерской деятельности со
взрослым. Осознавать преимущества общего продукта деятельности
(общими усилиями можно создать большое панно для украшения группы).
Проявлять готовность к совместной с другими детьми деятельности и охотно
участвовать в ней.
Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, рисовании и
лепке; способен выбирать себе род творческих занятий, участников по
совместной деятельности; У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика.
Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах творческой деятельности.

II. Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности
область «Художественно-эстетическое развитие» 4-5 лет.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на
проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.
2. Активизировать интерес к произведениям народного и
профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений
искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых
средств выразительности изобразительного искусства.
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира
и на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление
интереса
к
предметам
народных
промыслов,
иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным
архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в
иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического
восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения,
узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность,
соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и
тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую
скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту
детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность,
материалы для изготовления. Особенности декоративных образов:
выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и
орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания,
традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как
искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок,
поздравительных открыток, атрибутов для игр).
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации
текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного
отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на
конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н.
Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М.Митурич и др.
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по
художественному образу и настроению произведения. Средства
выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов
и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.
Архитектура: представления о том, что окружающие детей
сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие
домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям.
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные
декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду,
атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление
детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций,

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора;
проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам
народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.
Музей. Представления о музее, произведениях искусства в музее,
правилах поведения в музее. Формировать интерес детей к посещению музея.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной
деятельности.
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной,
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и
технических умений, освоение изобразительных техник.
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе
создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать
творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной
изобразительной деятельности.
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и
познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес
к
изобразительной
деятельности,
изобразительным
материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной
деятельностью по собственному желанию. Развитие умений принимать
замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной
самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные
признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический
свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать
ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и
образами. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и
простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать
типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании
передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение
детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги,
выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом,

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы,
составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы,
движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по
величине. Развитие умений в сюжетном изображении передавать
пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать
признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном
изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с
помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке —
посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с
фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных
предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому
предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство
выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на
палитре, накладывать одну краску на другую.
Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога
изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в
соответствии с создаваемым образом. Использование правильных
формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно
проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты;
сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать
щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки).
Аккуратно пользоваться материалами.
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина,
снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом
создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из
целого куска, прищипывание и т. п.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)







Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.
Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению

художественного произведения по тематике, близкой опыту.

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет

общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности.





В соответствии с темой создает изображение; правильно использует
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными
умениями, освоил некоторые
способы создания изображения в разных

видах деятельности.
Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по
отношению к тематике изображения, материалам.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей



Ребенок с трудом проявляет
красоты в окружающем
рассматриваемого объекта,

собственным опытом.

эмоциональный отклик на проявление
мире; просто перечисляет свойства
затрудняется соотнести увиденное с

  Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения
шаблонны, маловыразительны, схематичны;
 недостаточно
самостоятелен в процессе деятельности.

5-6 лет.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать проявление эстетического отношения к
окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам,
социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный
отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению
эстетических оценок, суждений.
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии
искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного
искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения,
желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры,

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно
воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.
Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное,
обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов,
понимание специфики разных видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь,
одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии
изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность,
декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность
образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства;
воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративнооформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы
быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов,
оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная
графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика
труда художника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации.
Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж,
автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по
содержанию, настроению, средствам выразительности.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для
жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы
— красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды
архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов
искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи,
скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному
наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление
предпочтений.

Музей. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению
музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное
определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный
образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата,
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительновыразительные умения.
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в
процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности:
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие,
сенсорные и познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать
выразительный образ и передавать свое отношение. По собственной
инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в
художественно-игровой
деятельности,
высказывание
собственных
эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до
результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство
со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым
карандашом. Освоение новых, более сложных способов создания
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры;
умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные,
пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя
адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения

главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота,
яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать
оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и
сочетание красок.
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры,
пропорциональных отношений. В изображении предметного мира:
передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры
передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых
объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки
необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между
объектами, используя все средства выразительности и композицию:
изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать
линию горизонта; вдекоративном изображении создавать нарядные,
обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров,
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать
плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические
основы.
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов
и инструментов (пастель, мелки, акварель, палитра, кисти разных размеров,
гелевые ручки, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и
оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления
черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой
росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник:
способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного
наложения цветового пятна, техникой штриховки, оттиска, монотипии,
«рельефного» рисунка, способов рисования кистью.
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов
для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом;
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы,
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета;
вылепливать мелкие детали.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)



Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к
самовыражению впечатлений;
 эмоционально-эстетически откликается
на проявления прекрасного.
















Последовательно анализирует произведение, верно понимает
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства
выразительности, высказывает собственные ассоциации.
Различает и называет знакомые произведения по видам искусства,
предметы народных промыслов по материалам, функциональному
назначению, узнает 
некоторые известные произведения и
достопримечательности.
Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые
 для игр объекты, подарки родным, предметы украшения
интерьера.
Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.
Проявляет творческую активность
и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности.

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится
к качественному
выполнению работы; к позитивной оценке результата

взрослым.
Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей










Интерес к
проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не
выражен.
Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые
произведения

по видам искусства, предметы народных промыслов.

Демонстрирует
невысокий
уровень
творческой
активности,
недостаточно
 самостоятелен; затрудняется определить тему будущей
работы.
Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный
уровень технической грамотности, создает 
схематические изображения
примитивными однообразными способами.

6-7 лет.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации,
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению
и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных
образов, собственных творческих работ.
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных
и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев,
парков, экскурсий по городу.
3.
Совершенствовать
художественно-эстетическое
восприятие,
художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык
изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об
искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную
деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования
коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать
вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать
произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные
объекты. Представления и опыт восприятия различных произведений
изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о
специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры),
используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на
примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство,
назначение и особенности, связь декора с назначением предмета;
традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта,
культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства;
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.
Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики
труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет
книги.
Живопись:
жанровое
разнообразие,
особенности
средств
выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на
ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности.
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные
памятники и скульптура региона, России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы,
используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного
характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония
объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города.
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного
образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта.
Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно
рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении
разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание
идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом,
средствами выразительности; выделение настроения произведения,
отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание
собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец
целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более
выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых
художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного
отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского
интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным
предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления
отразить впечатления и представления в собственной деятельности.
Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования,
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.
Музей. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды

музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать
правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять
уважительное отношение к художественному наследию России.
Развитие продуктивной деятельности и детского
творчества Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности,
технические и изобразительно-выразительные умения.
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать
впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественноигровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и
оценок, умение передавать свое отношение. Создание выразительного образа
с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений
разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее
соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их
сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.
Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно
оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать
изображение. Самостоятельное использование способов экономичного
применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и
инструментам. Освоение и самостоятельное использование разных способов
создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а
также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная
гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон
бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект;
стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм,
фактуры, пропорциональных отношений. Визображении предметного мира

передавать сходство с реальными объектами; приизображении с натуры —
типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых
объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в
сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно
создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в
декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы;
украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и
объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать
декоративные изображения разными способами построения композиции;
использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений
рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов
и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и
графических техник.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных
изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование
разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для
декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление
создавать аккуратные и качественные работы.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)









Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность
в

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в
окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые
известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты,
предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях,

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.
Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора
техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую
техническую грамотность; планирует деятельность, умело
организует
рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.



Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения
коллективных
работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими

детьми.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей












Ребенок не замечает
красоту в повседневной жизни; не интересуется

искусством.
Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого;

демонстрирует невысокий уровень творческой активности.
Показывает относительный уровень технической грамотности,
 создает
изображения примитивными однообразными способами.



Затрудняется в планировании работы.

Конфликтно участвует в коллективном творчестве.



Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
При реализации Программы педагог:







продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого

ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;




соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;

  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения
и пр.) и самостоятельную деятельность детей;








ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический
и познавательный опыт детей, эмоции и представления о

мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;



наблюдает, как развиваются
 самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;



сотрудничает с родителями,
 совместно с ними решая задачи воспитания и
развития дошкольников.

Способы и направления поддержания детской инициативы
Основные направления художественно - эстетического развития и
воспитания индивидуальности и детской инициативы в дошкольном
образовательном учреждении в современных условиях определяется ФГОС
ДО:
- Приобщение детей дошкольного возраста к культурным и историческим
ценностям, через высокие образцы литературы, музыки, изобразительного
искусства
и
создание
творческой,
эмоционально-насыщенной
образовательной среды для детей и родителей, способствующей развитию и
социализации
детей.
- Художественно – творческая деятельность актуальна как особая
разновидность социально – культурного творчества, заключающегося в
создании художественных ценностей. Развитие творческих способностей
человека в XXI веке связано с продуктивной художественно – творческой
деятельностью, базирующейся на образной природе искусства, природе
художественного творчества и родовой способности человека творчески
осваивать мир.
- Планирование деятельности по художественно – эстетическому развитию
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО к образовательной
программе.
- Личность и инициативность ребенка в контексте ФГОС ДО: Создание
условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности (п.2.4.)
Цель художественно –
эстетического
развития:
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворения потребности детей в
самовыражении.
Формирование инициативы и интереса к художественно – эстетической
деятельности осуществляется через все виды детской деятельности: в
процессе НОД, дети осваивают основные приемы лепки, рисования.
Педагог оказывает недерективную помощь: Важно наличие
партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и
детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе,
дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и
тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным
поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и
уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е.
проявлять инициативу.
Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно
применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих
решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь
ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких
вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости
от
успешных инициативных действий.
Особенности взаимодействие педагога с семьями
воспитанников
Основной целью является 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 социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям (законным представителям), воспитателям и педагогам ДОУ
необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с
другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть
друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Особенности взаимодействия с педагогами
Формы взаимодействия специалистов







педсоветы;
консультации;
деловые игры;
круглые столы;
анкетирование;
просмотр и анализ непосредственно-образовательной деятельности и др.
Особенности организации образовательного процесса

 Занятие по художественному творчеству (по подгруппам, фронтально,
 индивидуально);
 Индивидуальная работа с ребенком;
 Коллективные работы;
 Совместные работы 2 – 3 детей;
 Тематические занятия;
 Пальчиковая гимнастика;
 Дидактические игры;






Физминутки;
Интегрированная деятельность;
Сюрпризные моменты.
Просмотр видео и фото материала.

III. Организационный раздел
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая
среда, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
Список материалов и оборудования, необходимого для занятий с
детьми:
- образцы;
- схемы;
- шаблоны, трафареты;
- альбомы, фотографии лучших работ;
- перспективные тематические планы;
- конспекты занятий;
- фонотека.
- Бумага, основа для композиций
- Листы белой и тонированной бумаги А4.
- Альбомы для художественного творчества.
- Белый и цветной картон.
- Салфетки бумажные (белые и цветные).
- Художественные материалы, инструменты и их «заместители»
- Кисти разных размеров
- Краски акварельные

- Краски гуашевые
- Пастель
- Цветные карандаши
- Пластилин, дощечки
- Стеки, зубочистки, ватные палочки
- Губки и мочалки разных размеров.
- «Штампики», «печати».
- Салфетки бумажные и матерчатые.
Наглядный материал
1. Иллюстрации и репродукции;
2. Наглядно - дидактический материал;
3. Игровые атрибуты;
4. Стихи, загадки;
5. Открытки для рассматривания
6. Авторские изделия народных промыслов.
Описание методического обеспечения программы
Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В. Образовательная область «Художественноэстетическое развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Леонова Н.Н., Художественное творчество (1 младшая группа, 2 младшая группа,
средняя группа, старшая группа, подготовительная группа). – Волгоград: «Учитель», 2014.
Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к
школе группе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней
группах. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016
Потапова Е.В., Изобразительная деятельность и художественный труд с
использованием современных материалов в ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года, 4-5 лет, 5-6
лет, 6-7 лет). М.: «Мозаика-Синтез», 2016.

