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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка   

 

           ФГОС ДО, в качестве основного принципа дошкольного образования, 

рассматривает формирование  познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности.  

           Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в активном участии, 

а не в созерцательном переживании. Художественная деятельность выступает, как 

способ эстетического воспитания и средство художественного развития детей 

дошкольного возраста, как содержательное основание эстетического отношения 

каждого ребенка (независимо от индивидуальных способностей). Эстетическое 

воспитание создает предпосылки для последующего полноценного художественного 

развития каждого ребенка, в том числе для формирования изобразительного творчества. 

Наиболее полно изобразительное творчество у детей дошкольного возраста проявляется 

в рисовании, лепке и аппликации. Важное условие развития детского изобразительного 

творчества – овладение навыками и умениями, усвоение знаний о разнообразных 

материалах, используемых на непосредственной образовательной деятельности  

рисование, лепка, аппликация, способов работы с ними. 

Изобразительная деятельность является одной из наиболее интересных для 

дошкольников, так как глубоко волнует их, вызывая положительные эмоции, и дает 

возможность отражать полученные в окружающей жизни впечатления.  

Программа является интегрированным курсом, который включает в себя три вида 

изобразительного творчества: рисование, лепку, аппликацию. Перечисленные виды 

изобразительной деятельности тесно связаны между собой и должны дополнять друг 

друга в течение всего учебного года. 

Программа разработана на основе: 

1)  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

2) программы художественного  воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет  

Лыковой  И.А   «Цветные ладошки»;   

3) программы Т.С.Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Направление деятельности (образовательная область) – художественно-

эстетическое развитие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность программы 

воспитание у дошкольников художественного вкуса, формирование у них 

творческих умений, осознание ими чувства прекрасного, а также развитие 

личности ребенка.   
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          обучающие: 
1)привлечь внимание 

детей к произведениям 

разных видов искусства 

(живопись, графика, 

народное и декоративно-

прикладное искусство, 

архитектура) для 

обогащения зрительных 

впечатлений, 

формирования 

эстетических чувств и 

оценок; 

 2)обращать внимание 

детей на образную 

выразительность разных 

объектов в искусстве, 

природном и бытовом 

окружении; учить 

замечать общие 

очертания и отдельные 

детали, контур, колорит, 

узор; 

 3)совершенствовать 

изобразительные умения 

во всех видах 

художественной 

деятельности: учить 

изображать форму 

изображаемых объектов, 

их характерные 

признаки, пропорции и 

взаимное размещение 

частей; передавать 

несложные движения. 
 

развивающие: 
 1)развивать 

композиционные умения: 

размещать объекты в 

соответствии с   

особенностями их формы, 

величины, протяженности;  

2)создавать композицию в 

зависимости от сюжета – 

располагать объекты на 

низком или широком 

пространстве земли, 

обозначив линию 

горизонта. 
 

воспитательные: 
1)формировать 

представление о 

художественных 

ремеслах, знания о том,  

какими материалами и 

инструментами 

пользуются мастера; 

2)создавать условия для 

экспериментирования с 

различными 

художественными 

материалами, 

инструментами, 

изобразительными 

техниками; 

3)показать способы 

экономного 

использования 

художественных 

материалов. 
 

Специфика 

данного курса состоит в том, что дошкольник в своем эстетическом развитии 

проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. 
 

Цель программы 

развитие художественных способностей ребенка. 

Задачи программы 
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Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

          В средней группе 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 геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.   

         Начинает развиваться воображение (дети могут самостоятельно придумать 

небольшую композицию на заданную тему), образное мышление, расширяется 

сенсомоторный опыт, развивается координация движения. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

         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. 

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 
          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 

Наглядные 

Репродукции 

картин, 

использование 

натуры, образец и 

наглядные пособия; 

рассматривание 

отдельных 

предметов; показ 

приемов 

изображения; показ 

детских работ в 

конце занятия. 

Словесные 

Беседа, указания 

воспитателя по 

изодеятельности  в 

начале и в 

процессе  НОД; 

использование 

словесного 

художественного 

образа. 

Практические 

Различные 

упражнения на 

закрепление того или 

иного навыка или 

умения. 

Методы и приемы 
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представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

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 (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (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. 

 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

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. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

            При решении поставленных в Программе задач создаются  условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров.  [1]  

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной   деятельности по               

Программе (положение о мониторинге). [1] (приложение № 1) 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.3. Обязательная часть 
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1.3.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

1)  познавательное развитие; 

2)  речевое развитие; 

3)  художественно-эстетическое развитие; 

4) физическое развитие.  

5)  социально-коммуникативное развитие [1];  
2.1.2. Формы, способы, методы, и средства  реализации  

 

           Построение воспитательно-образовательных отношений  основывается на 

адекватных возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности образовательной организации, культурных и региональных особенностей,  

опыта и творческого подхода педагогов.  [1]; (приложение № 2) 

 

1.3.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

          Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивают программу по изодеятельности совместно 

с другими детьми. Для них созданы все условия для получения качественного 

образования, которое способно обеспечивать адекватное обучение, воспитание, 

социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных сверстников, что 

позволяет  максимально  раскрыться  потенциальным  возможностям  личности каждого 

ребѐнка.[1] 

  

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. [1];  

2.1.5. Способы поддержки детской инициативы  
           Детям  предоставляется широкий спектр  специфических  для  дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. [1] 

 

2.1.6.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

          С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной 

организации   педагогическим коллективом  созданы  все необходимые условия. [1] 

(приложение № 3) 

 

2.1.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

          Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  

для обогащения деятельности организации,  расширяет спектр возможностей по 
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осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями  в рамках 

разностороннего развития   воспитанников. [1] 

 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1.                                                                         

 

 

 

 

 

2.2.2. 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Обязательная часть 

 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей [1] 

  

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников [1] 

3.1.3. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной   

среды [1]; (приложение № 4) 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы (приложение № 5) 

 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения  (приложение № 6) 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 
 

          Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. [1];  

 

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений 

           При организации воспитательно-образовательных отношений  обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  

поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». [1]; 

(приложение № 8) 

 

 

Т.В. Ананьева. Программа психологического 

сопровождения дошкольника   при подготовке к 

школьному обучению   [1]  

 

О.Л.Князева О.Б.Стеркина.  Программа социально-

эмоционального развития детей дошкольного 

возраста   «Я, ты, мы»   [1]  
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