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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

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. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами 

как программа обогащенного развития детей дошкольною возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации и индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Одной из важнейших функций человека является эстетическая деятельность. Это 

духовно-практическая, эмоционально-рациональная активность человека, содержанием 

которой является построение индивидуальной картины мира через создание выразительных 

художественных образов, а целью – гармонизация своих отношений с миром, 

моделирования образа «Я», формирование «Я -  концепция творца». 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. Ведущим способом эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

является художественная деятельность.                     

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно 

чувственного впечатления до возможности создания образа адекватными выразительными 

средствами. 

Интерес к рисованию появляется у детей после первого года жизни. Малыш 

знакомится с бумагой, карандашами, красками и сначала играет с ними, а после наблюдения 

за взрослым, малыш начинает подражать его действиям и , ”овладев” пишущим предметом 

приходит к радостному открытию ,что и он может оставлять след на бумаге, и не только… 

Рисование для детей - игра, и используя игры, игровые приемы и пальчиковую гимнастику, 

создается непринужденная творческая атмосфера для работы. Рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают, раскрепощают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься 

таким интересным делом. Ведь рисование для ребенка не только игра, но и радостный, 

вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, поэтому очень важно стимулировать и 

поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 

деятельности. 

Данная программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, умение концентрировать 

внимание, мелкую моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих и 
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коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной творческой 

деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что каждый нормальный ребенок рождается с 

врожденными творческими способностями. Но творческими людьми вырастают только те 

дети, условия воспитания которых, позволили развить эти способности 

вовремя. Эстетическое отношение складывается и существует на фоне  обострённой 

эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, ритма-всего тог, что 

ребенок  воспринимает органами чувств что делает его потенциально предрасположенным к 

выражению собственного эмоционально- оценочного отношения. 

Общение с искусством идёт посредством обучения рисованию. Исходя из этого, в 

основе передаваемого детям опыта, знаний, умений в системе эстетического воспитания, 

может быть сформировано только в установке на восприятие художественного образа и 

выразительности явлений. Исходя из этого, основной задачей данной программы является 

научение оформление мыслей и чувств в образах посредством конкретных материалов 

разных видов искусств. 

Образы детского творчества рассматриваются, как художественные, если в них 

находят отражение жизненные обобщения. Овладение техникой рисования понимается не 

только как основа возникновения образа, но и средство достижения его выразительности. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных группах условиях, созданных 

для комфортной жизни и успешного развития.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). . 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской      

  Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

            •. Устав  

• ФГОС ДО. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

  1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободной деятельности с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Обогащение индивидуального художественного опыта посредством приобретённых 

умений и навыков. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности. 

5. Развитие выразительной речи детей посредством приобщения к искусству. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. Подводить детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности музея, Способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, творческой деятельности. 
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7. Развивать воображение и творческое мышление. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 

8. Воспитывать интерес к творческой деятельности. 

9. Создание условий для увлекательной активности детей в изобразительной 

деятельности. Создавать условия для экспериментирования  

1.3 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

Достижения детей в результате освоения Программы, проявляются в; 

 Стремлении 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 картины, о том какими средствами передаётся 

настроение людей и природы. 

 дошкольники получают представление о разных видах искусства (живопись, 
графика, декоративно-прикладное и народное) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 умеют систематизировать и детализировать содержание изобразительной 
деятельности, показывать, чем отличаются одни произведения искусства от других, называть 

их по жанрам, обсуждать их содержание, оценивать эти произведения. 

 самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; 

передавать впечатления об окружающем, отражаю свои чувства и отношения, передавать 

доступными средствами настроения и характер образа. 

 дифференцируют специфические умения и навыки во всех видах изобразительной 
деятельности, изображают объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки, создавая сюжеты. 

 владеют композиционными умениями размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композиции в зависимости от 

сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба) 

 используют полученные знания в экспериментировании с художественными 
материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и создания художественного 

образа. 

проявляют в повседневной жизни творческую активность, эмоциональность 

(возникновение «умных эмоций), креативность, способность к самооценке, 

самостоятельность и ответственность. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности программы 

I год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать. 

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, ассоциировать изображение с 

предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 
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развивать технические умения, зрительно- моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам.  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ - 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов); 

- -любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

    -эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки; 

-узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

-знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов. понимает. что 

карандашами и красками можно рисовать, 

из глины лепить; 

-самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (голова ноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым;  

-называет то что изобразил:  

-осваивает простые действия с 

инструментами. в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

-невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы. иллюстрации; пытается рисовать, 

лепить, апплицировать. но при инициативе 

взрослого;  

-увлекается манипулированием с 

инструментами. затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы; 

-недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки 

и зрения;  

-ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения: наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности; 

-различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета. 1-2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название; 

-испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности(сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить 

за действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации. 
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2 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и трах 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 

создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вы 

тянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы:  

-эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, 

-не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений 

искусства; 

-не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать:  
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рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

-создает простейшие изображения на основе 

простых форм: передает сходство с 

реальными предметами; 

-принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

-неохотно участвует в создании совместных 

со взрослым творческих работ. 

3 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасною в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

 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. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

 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 для 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 книги 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. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 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. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (но всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать 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. 
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Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

-различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию: 

последовательно рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

-в соответствии с темой создает изображение; 

правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию изображения в 

разных видах деятельности; -проявляет 

автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения 

материалам. 

-с трудом проявляет эмоциональный отклик 

на проявление красоты в окружающем мире; 

просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта. 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

-не любит рисовать, лепить, конструировать; 

создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны: 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности. 

4год обучения 

Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

 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. 
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Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 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 декоративно-

оформительского 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, иллюстраторы - 

сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников - живописцев. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 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 изобразительно выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

 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 своё 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. 

Умения рисования контура 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. 
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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 горизонт; в декоративном 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 (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 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, регулирует 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 пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-высказывает предпочтения, ассоциации: 

стремится к самовыражению впечатлений: 

эмоционально - эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

- последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации; 

- различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности:  

-любит и по собственной инициативе 

-интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; 

- неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов:  

-демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы; 

-создает маловыразительные образы; 
демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными 

однообразными способами. 
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рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; 

-самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её 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. 

5 год обучения 

Задачи образовательной деятельности: 

 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. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 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. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, 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: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционное! ь образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народною искусства; 

воспитание гордости и желания ею сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
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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. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительною образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительною 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. В изображении 

предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры- 

типичные и 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, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 
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стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет  

(что нас радует) 

Выбывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

-проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства; 

-экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

-адекватно оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает 
с другими детьми. 

-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. 

2.2. Формы, способы, методы реализации программы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми, пед. коллектива с семьями дошкольников 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей 

к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 



18 
 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Тематическое планирование программы 

1-й год обучения 

Аппликация (Вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Тень-тень-потетень: 

вот какие у нас 

картинки! 

Знакомство с силуэтными картинками как видом 

изображений предметов: рассматривание, обведение 

пальчиком, обыгрывание. Игры с тенью (или теневой театр). 

2 Яблоки на тарелке Создание аппликативных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм (одинаковых по размеру. Но 

разных по цвету) и аккуратное наклеивание на фон. Развитие 

чувства формы и цвета. 

3 Вот какие у нас 

листочки! 

Составление аппликации из осенних листьев. 

Рассматривание и сравнение листочков. Освоение техники 

наклеивания. Развитие зрительного восприятия. 

4 Листочки танцуют Создание композиций из готовых форм – листочков, 

вырезанных воспитателем. Освоение техники наклеивания 

бумажных форм. 

5 Пушистая тучка  Вовлечение в сотворчество с воспитателем. Освоение 

элементов бумажной пластики. Создание коллективной 

композиции из комочков мятой бумаги. 

6 Дождь, дождь! Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых 

форм на фон, приклеивание рваных кусочков бумаги, 

изображая дождь. 

7 Праздничная ёлочка Украшение ёлочки, нарисованной или вырезанной 

воспитателем новогодними игрушками – комочками мятой 

бумаги разного цвета. Закрепление техники приклеивания: 

обмакивание мятых комочков в клей и приклеивание к фону. 

8 Подарки для зверят Наклеивание готовых форм овощей на основу. Учить 

аккуратно наносить клей и приклеивать в корзинку. 

Воспитание аккуратности, уверенности, самостоятельности. 

9 Снеговик-великан Создание образа снеговика в сотворчестве с воспитателем: 

выкладывание и приклеивание комочков ваты (или 

бумажных салфеток) в пределах нарисованного контура. 

Развитие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой 

моторики. 

10 Колобок покатился 

по лесной дорожке 

Создание образа колобка из комочков мытой бумаги и 

наклеивание на дорожку, нарисованную фломастером. 

Развитие восприятия. Сравнение объемной формы и 
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плоскостного рисунка. Воспитание интереса к 

изобразительной деятельности. 

11 Лоскутное одеяло Создание образа лоскутного одеяла из фантиков: 

наклеивание фантиков на основу (2х2 или 3х3 ) и 

составление коллективной композиции из индивидуальных 

работ. Освоение понятия «часть и целое». 

12 «Постираем 

платочки» 

Создание красивых композиций с помощью наклеек: выбор 

и прикрепление готовых форм (фигурок) на цветной фон, 

размещение хаотично или по уголкам. 

13 Вот какой у нас 

букет! 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание 

цветов, вырезанных воспитателем  и из комочков мятой 

бумаги. 

14 Неваляшка танцует Создание образов знакомых игрушек. Рисование или 

раскрашивание предметов, состоящих из двух частей одной 

формы, но разного размера. Развитие чувства формы и цвета. 

15 Вот какие у нас 

кораблики! 

Создание коллективной композиции «Кораблики плывут по 

ручейку». Закрепление навыка наклеивания готовых форм. 

Развитие чувства формы. 

16 Вот какие у нас 

флажки! 

Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по форме и/или цвету. Оформление флажков 

декоративными элементами (наклейками). 

17 Праздничный салют Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Наклеивание готовых форм на темный фон. 

Развитие чувства цвета, ритма. 

18 Одуванчики на лугу Создание выразительных образов – луговых цветов – желтых 

и белых одуванчиков. Наклеивание готовых форм на цветной 

фон. Развитие чувства цвета и ритма. 

2-й год обучения (вариативная часть) 

№ Тема ООД Программное содержание 

1 «Папа дома, мамы 

нет. Папе кто подаст 

обед?» 

 

вызвать у детей интерес к работе повара в приготовлении 

борща. Развивать чувство цвета. Воспитывать желание тру-

диться. Учить наклеивать готовые формы в определенных 

частях силуэта кастрюли. 

2 «Падают, падают 

листья, В нашем 

саду листопад». 

 

вызывать у детей эмоциональное отношение к явлениям 

природы. Учить любоваться листьями, относиться к ним 

бережно. Закреплять навыки намазывания клеем листьев и 

приклеивания. 

3 «Автобус для 

зверят». 

 

закреплять умение изображать предметы из готовых форм, 

передавать их строение.  Упражнять в технике наклеивания. 

4 «Гусеничка»  учить составлять узор в определенной последовательности, 

правильно выкладывать фигуры по величине. Развивать 

чувство ритма. Продолжать знакомить с правилами на-

клеивания. Учить выкладывать на бумаге готовые фигуры и 

наклеивать их. 

5 «Бедный зайчик 

заболел. Ничего с 

утра не ел...» 

вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание помочь 

ему. Учить наклеивать готовые формы (морковку), аккурат-

но пользоваться кистью, клеем, салфеткой. Участвовать в 
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 совместной деятельности. 

6 «Ты смотри, смотри, 

смотри, Улетели все 

шары...» 

 

 упражнять детей в наклеивании круглых, овальных форм 

разного цвета. Закреплять умение правильно держать кисть, 

равномерно намазывать форму клейстером, участвовать в 

создании коллективных работ; воспитывать уважение к 

взрослым, желание с ними играть, радоваться. 

7 «Мыло пенится в 

корыте, Мы стираем! 

Посмотрите!» 

 

развивать у детей творческое воображение, фантазию; про-

должать учить выкладывать готовые формы  и наклеивать 

их; воспитывать любовь к маме, желание помочь ей. 

8 «Мешок Деда 

Мороза». 

 

продолжать вызывать у детей приятные воспоминания, свя-

занные с праздником Новый год; воспитывать отзывчивость, 

доброту; закреплять приемы наклеивания, учить составлять 

из снежинок узор. 

9 «Оденем кукол на 

прогулку». 

 

продолжать воспитывать у детей отзывчивость, вызывать 

желание помочь игрушечным персонажам. Учить составлять 

узор в определенной последовательности, правильно 

чередуя фигуры по величине: большие и маленькие. Разви-

вать чувство ритма. Продолжать знакомить с правилами на-

клеивания. Учить выкладывать на бумаге готовые фигуры и 

наклеивать их. 

10 «Сосульки» Продолжать знакомить с правилами наклеивания. Учить 

выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их. 

11 «Пожарная 

лестница». 

 

продолжать учить  выкладывать  длинные и короткие 

полосы и  наклеивать, закреплять умение делать все 

аккуратно.. 

12 «Открытка для  

папы» 

продолжать знакомить с правилами наклеивания. Учить 

выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их. 

Воспитывать желание сделать подарок для родного 

человека. 

13 «Чем больше в мире 

доброты, Тем 

счастливей я и ты». 

 

развивать эстетическое восприятие. Продолжать воспиты-

вать отзывчивость, доброту, желание любить, помогать. 

Учить распределять готовые цветочки по всей плоскости 

равномерно. 

14 «Бантик для 

именинника». 

 

познакомить детей с назначением слова «Универмаг»; за-

крепить названия овощей, фруктов, посуды, одежды. Учить 

выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их.    

15 «Бережливым будь с 

водой, Хорошенько 

кран закрой!» 

 учить детей беречь водопроводную воду, не лить воду без 

нужды и плотно закрывать кран; учить создавать способом 

аппликации изображение полотенца, украшать его, 

правильно пользоваться кистью и клеем.  

16 «Вышла курочка-

хохлатка, С нею 

желтые цыплятки...» 

 

 воспитывать у детей заботливое отношение к птицам, раз-

вивать замысел, учить способам аппликации из частей (кру-

гов) делать цыплят. Закрепить знания о правилах 

наклеивания. 

17 «Стоп машина! 

Тише ход! На дороге 

пешеход!» 

учить путем аппликации создавать изображение светофора; 

осваивать последовательность работы: разложить формы, 

посмотреть, правильно ли, затем сверху вниз брать формы, 
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 намазывать их клеем на клеенке и аккуратно класть на 

прежнее место, прижимая салфеткой; учить делать атрибуты 

для игр; понимать значение зеленого и красного сигналов 

светофора. 

18 «Флажки к 

празднику» 

закреплять умение изображать предметы из готовых форм, 

передавать их строение.  Упражнять в технике наклеивания. 

3-й год обучения (вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Поезд мчится «тук-

тук-тук» 

Знакомство с ножницами и освоение техники резания по 

прямой – разрезание бумажного прямоугольника на узкие 

полоски (шпалы для железной дороги). 

2 «Цветочная клумба» Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. Освоение приёма 

оформления цветка: надрезание «берега» бахромой. 

3 «Цветной домик» Разрезание широких полосок бумаги на квадраты или 

прямоугольники. Деление квадрата по диагонали на два 

треугольника. 

4 «Золотые 

подсолнухи» 

Создание композиций из разных материалов. Формирование 

аппликативных умений в приложении к творческой задаче. 

Развитие чувства ритма и композиции. 

5 «Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги синего, серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного 

контура – дождевой тучи. 

6 «Заюшкин огород» Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника по диагонали и закругление уголков; 

обрывная и накладная аппликации. 

7 «Полосатый коврик 

для кота» 

Создание красивых ковриков из полосок и квадратов, 

чередующихся по цвету. Освоение нового способа – резание 

бумаги по линиям сгиба. 

8 «Праздничная 

ёлочка» 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путём разрезания их по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными элементами. Создание 

красивых новогодних открыток в подарок родителям. 

9 «Вкусный сыр для 

медвежат» 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной ситуации 

деления сыра на части. Учить детей делить бумажный сыр 

пополам. Показать приёмы оформления сыра дырочками. 

Формировать представления о целом и его частях. 

10 «Избушка ледяная и 

лубяная» 

Создание на одной аппликативной основе, разных образов 

сказочных избушек – лубяной для зайчика и ледяной для 

лисы. 

11 «Быстрокрылые 

самолёты» 

Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы 

и размера. Видоизменение деталей: срезание, загибание и 

отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам, 

поперёк и по диагонали. 

12 «Сосульки на 

крыше» 

Изображение сосулек разными аппликативными техниками 

и создание композиций. Резание ножницами с 
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регулированием длины разрезов. Освоение способа 

вырезывания  сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

13 «Живые облака» Изображение облаков, по форме похожих на знакомые 

предметы или явления. Освоение обрывной техники 

аппликации. Развитие воображения. 

14 «Мышонок – моряк» Вырезание и наклеивание разных корабликов. 

Самостоятельное комбинирование освоенных приёмов 

аппликации: срезание уголков для  получения корпуса 

корабля, разрезание прямоугольника или квадрата по 

диагонали для получения паруса. 

15 «Ракеты и кометы» Создание аппликативных картин на космическую тему. 

Освоение рационального способа деления квадрата на три 

треугольника. Совершенствование обрывной техники. 

16 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» на 

основе 

незавершённой 

композиции. 

Изображение рыбок из отдельных элементов. Развитие 

комбинаторных и композиционных умений. 

17 «Разноцветные 

флажки» 

Разрезание широких полосок бумаги на квадраты или 

прямоугольники. Деление квадрата по диагонали на два 

треугольника.  

18 «У солнышка в 

гостях» 

Закрепление техники вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Понимание обобщённого 

способа изображения разных животных на основе двух 

кругов или овалов разной величины. Развитие способности к 

формообразованию. 

4-й год обучения (вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Веселые портреты» Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; 

оформление прически обрывной аппликацией. 

2 «Цветные ладошки» Вырезание по нарисованному контуру; составление образов 

и композиций; «расшифровка» смыслов. 

3 «Наш город» Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; 

составление панорамы с частичным наложением элементов. 

4 «Машины на улицах 

города» 

Освоение симметричной аппликации – вырезание машин из 

прямоугольников и квадратов, сложенных пополам. 

5 «Наша ферма» Создание образов домашних животных из овалов разной 

величины (большой овал – туловище, маленький овал – 

голова). 

6 «Листочки на 

окошке» 

Сочетание аппликативных техник; создание коллективной 

композиции из вырезанных листочков для интерьера 

группы. 

7 «Цветные зонтики» Вырезание купола зонтика приемом закругления уголков у 

квадрата или прямоугольника; оформление края 

«зубчиками» и «маковками». 
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8 «Осенние картины» Создание предметных и сюжетных композиций из 

природного материала – засушенных листьев, лепестков, 

семян. 

9 «Золотые березы» Рисование осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник. 

10 «Зайчишки – 

трусишка и 

храбришка» 

Иллюстрирование знакомых сказок; создание контрастных 

по характеру образов одного героя; поиск средств 

выразительности. 

11 «Жила-была 

конфета» 

Развитие композиционных умений; передача 

пропорциональных соотношений и поиск гармоничного 

расположения предметов. 

12 «Нарядные 

пальчики» 

Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового 

театра: активизация симметричного способа в аппликации из 

бумаги и ткани. 

13 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Создание выразительных образов снеговика, по 

возможности точно передавая форму и пропорциональное 

соотношение его частей; продолжать освоение 

рационального способа вырезания круга из квадрата, путем 

сложения его пополам и закругления парных уголков;  

развивать глазомер, чувство формы и пропорции. 

14 «Звездочки 

танцуют» 

Учить детей вырезать звёздочки из красивых фантиков и 

фольги; освоение прорезного декора. 

15 «Снегири и 

яблочки» 

Показать возможности лепки из ваты; учить самостоятельно, 

выбирать и грамотно сочетать разные техники. 

16 «Ёлочки-красавицы» Изготовление поздравительных открыток-самоделок с 

сюрпризом (симметричным способом). 

17 «Где-то на белом 

свете…» 

Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных 

на основе треугольника, и дополненных свободными 

техниками (обрывание, сминание). 

18 «Заснеженный дом» 

 

Создание выразительного образа заснеженного дома, 

творческое применение разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная). 

19 «Шляпа фокусника» Учить детей составлять коллективную композицию из 

аппликативных элементов на основе объединяющего образа 

(шляпы). 

20 «Дружные ребята Оформление самодельного коллективного альбома; 

расширение изобразительных и смысловых возможностей 

ленточной аппликации. 

21 «Банка варенья для 

Карлсона» 

Учить детей составлять композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа.  

22 «Галстук для папы» Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров.  

23 «А водица далеко, а 

ведерко велико…» 

Учить изображать женскую фигуру в народной стилистике. 

Познакомить с приемами вырезания трапеции. 
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24 «Весенний букет» Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

декорирование цветка разными приемами. 

25 «Солнышко 

улыбнись!» 

Учить детей вырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, и составлять из них 

многоцветные (полихромные) образы. 

26 «Башмак в луже» Учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов 

(сапожки, туфли, башмаки, кроссовки).  

27 «Нежные 

подснежники» 

Учить детей воплощать в художественной форме своё 

представление о первоцветах (подснежники, пролески).  

28 «Космос» Учить детей самостоятельно отражать тему аппликации; 

использовать приёмы симметричного вырезания; развивать 

творчество и фантазию. 

29 «По морям, по 

волнам…» 

Создание корабликов из бумаги; самостоятельное 

комбинирование приемов силуэтной и рельефной 

аппликации (передача движения). 

30 «Стайка дельфинов» Самостоятельное творческое отражение представлений о 

морских животных разными изобразительно-

выразительными средствами (симметричные силуэты). 

31 «Заморский 

натюрморт» 

 

Совершенствование техники вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной вдвое; развитие чувства формы и 

композиции (создание натюрморта). 

32 «Наш аквариум» Учить составлять гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов; составлять варианты рыбок и размещать 

композиционно. 

33 «Сказочная птица» Учить передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. 

34 «Цветы луговые» Продолжать учить вырезать розетковые цветы из квадрата;  

обогатить аппликативную технику. 

35 «Нарядные бабочки» Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных пополам. 

36 «Впереди лето» Побуждать детей к созданию коллективной работы; учить 

делать цветы и составлять из них композицию; формировать 

художественный вкус. 

5-й год обучения (вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Наша клумба» Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из них 

многоцветные венчики цветов; развивать композиционные 

умения. 

2 «Узор в круге» Продолжать учить составлять узоры, декоративные 

композиции на бумаге из растительных форм, включать в 

изображение птиц, животных по типу народного 

декоративного искусства, прививать любовь к природе. 

3 «Плетёная корзина 

для натюрморта» 

Учить детей создавать форму как основу будущей 

композиции (корзину для натюрморта из фруктов); 
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совершенствовать технику аппликации: резать ножницами 

по прямой, не доходя до края; резать по сгибам; переплетать 

бумажные полоски; закреплять уголки прямоугольной 

формы; оформлять поделку по своему желанию 

вырезанными элементами. 

4 «Что нам осень 

принесла» (овощи, 

фрукты) 

Закрепить умение вырезать одинаковые силуэты из 

сложенной гармошкой бумаги; учить точно передавать 

форму предметов и создавать объёмный предмет, складывая 

детали пополам и частично склеивая между собой. 

5 «Осенние картинки» 

(из осенних листьев 

и плодов) 

Создание сюжетных композиций из природного материала- 

засушенных листьев, лепестков, семян; развитие чувства 

цвета и композиции. 

6 «Ёж» Учить детей создавать объёмный образ с помощью техники 

«обрывание – мозаика»; воспитывать аккуратность; 

продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

7 «Лес, точно терем 

расписной…» 

Обобщение знаний об осени, создание оригинальной 

разновидовой композиции, учить находить оригинальные 

способы создания кроны, воплощать в художественной 

форме свои представления, воспитывать любовь к природе. 

8 «Летят перелётные 

птицы» 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, 

комбинируя изобразительные техники; продолжать учить 

передавать несложные движения, изменяя статичное 

положение частей тела. 

9 «Тихо ночь ложится 

на вершины гор» 

Учить создавать пейзажную композицию в технике 

бумажной пластики; расширить возможности применения 

обрывной аппликации из рваной и смятой бумаги для 

передачи выразительности образа; воспитывать интерес к 

природе. 

10 «Трусишка зайка 

серенький» 

Продолжать учить детей составлять сюжетную композицию 

из элементов, сложенных из бумаги (оригами). 

11 «Пароход» Продолжать учить создавать выразительный образ в технике 

– обрывания; закрепить умение дополнять аппликацию 

сюжетными моментами, используя технику обрывания по 

контуру; развивать отзывчивость и доброту. 

12 «Пушистые 

картины» 

Продолжать знакомить детей с приемом аппликации 

выклеивания силуэта мелко нарезанными нитями, передавая 

эффект «пушистой шерстки»; учить наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. 

13 «Сквозные 

звездочки» 

Учить создавать образ предмета путем вырезания формы, 

сложенной в несколько раз через центр; поощрять 

творчество; продолжать учить технике ажурного вырезания. 

14 «Снегурочка» Учить детей самостоятельно изображать внешние 

особенности предмета с натуры; обучить приёмам 

симметричного вырезания; закрепить умение 

самостоятельно украшать аппликацию, используя ранее 
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изученные приёмы 

15 «Дед Мороз» Учить создавать предметный образ аппликативным 

способом по замыслу, использовать различные приемы, 

развивать творческое воображение; использование круп для 

декора. 

16 «Зелёная ёлочка» Продолжать учить обводить контуры по шаблону, вырезать 

одинаковые силуэты из бумаги, сложенной гармошкой, и 

частично х склеивать, создавая объёмные изделия; закрепить 

умение самостоятельно украшать поделку. 

17 «Снегирь на ветке 

рябины» 

Учить передавать особенности строения, окраски снегиря 

приемом силуэтного вырезания с дополнительными 

наклейками. 

18 «Ажурная закладка 

для книги» 

Знакомство детей с новым приём аппликативного 

оформления бытовых изделий прорезным декором (на 

полосе бумаги, сложенной вдвое). 

19 «Домик с трубой и 

фокусник-дым» 

Учить создавать фантазийные образы; вызвать интерес к 

сочетанию изобразительно-выразительных средств при 

создании зимней композиции; развивать воображение. 

20 «Клоун циркач» Продолжать учить обводить контур силуэта по шаблону и 

аккуратно вырезать её; учить наклеивать вырезные силуэты 

аккуратно; закрепить умение использовать ранее изученные 

техники при украшении поделки. 

21 «Скворечник для 

скворца» 

Учить составлять задуманную сюжетную композицию; 

закреплять умение вырезать из цветной бумаги разные 

формы, в том числе и по нарисованным контурам; развивать 

фантазию и воображение, интерес к народным песням 

22 «Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по – 

разному располагать на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы; закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции; развивать творчество, эстетическое восприятие. 

23 «Корабли на рейде» Закреплять умение создавать коллективную композицию; 

упражнять в вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную форму и детали; 

развивать фантазию, творчество. 

   24 «Рыбки в 

аквариуме» 

Формировать умение вырезывать на глаз силуэты простых 

по форме предметов; развивать координацию движений 

руки и глаза; учить предварительно заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания изображений; 

приучать добиваться отчетливой формы; развивать чувство 

композиции. 

25 «Розы для мамы» Заинтересовать в выполнении оригинальной аппликации в 

подарок маме, побуждать проявлять самостоятельность при 

выборе цвета, добавлять свои детали, развивать мелкую 

моторику рук, желание порадовать любимого человека. 
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26 «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения 

и навыки; развивать чувство цвета, творческие способности 

ребенка; воспитывать художественный вкус. 

27 «Корзина с цветами» Побуждать к созданию коллективной работы; учить делать 

цветы и составлять из них композицию; продолжать учить 

переплетать основу и полоски бумаги; развивать 

воображение и творчество. 

28 «Петушок, петушок 

золотой гребешок!» 

Учить детей передавать сюжет сказки в аппликации, 

продолжать учить пользоваться разными материалами при 

выполнении аппликации, развивать творческое 

воображение. 

29 Хоровод матрешек Воспитывать у детей интерес к народному искусству, 

развивать эстетическое восприятие, умение вырезывать из 

бумаги, сложенной в несколько раз, силуэт матрешки, цветы 

для сарафана, уметь располагать матрешек в одной 

композиции (на лугу, в хороводе и т.д.) 

30 «Звёзды и кометы» Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» - 

звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из 

полосок рваной, мятой бумаги или лоскутков ткани. 

31 «Весна идёт» Вызвать интерес к оформлению своих работ ка к 

завершающему этапу творчества; создать условия для 

творческого применения освоенных умений; развивать 

воображение, чувство ритма и композиции. 

32 «Нарядные 

игрушки» 

Учить детей создавать объёмные игрушки из яичной 

скорлупы, произвольно сочетая природные и бытовые 

материалы; развивать чувство формы и композиции. 

33 «Праздничный 

салют» 

Учить создавать аппликацию на тему праздничного салюта, 

используя в работе различные виды бумаги, развивать 

фантазию, творческое воображение. 

34 «Солнце» Упражнять в создании выразительных аппликативных 

образов, свободном сочетании разных художественных 

материалов, способов и приёмов вырезывания. 

35 «Избушка на курьих 

ножках» 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для создания 

оригинального образа сказочной избушки на курьих ножках. 

36 Мониторинг 

(аппликация по 

замыслу). 

Создание аппликативных образов окружающего мира по 

представлению; обобщение и уточнение зрительных 

впечатлений. 
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3.2 Методическое обеспечение программы 

1. Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 2012. 

2. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство», планирование, конспекты. Средняя группа. «Учитель», 

2014. 

3. Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое развитие в подготовительной к школе 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. «Детство- пресс», 2015. 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации.«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. 
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Для замечаний 
 

 


