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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Перечень нормативно-правовых документов, 

регламентирующих разработку Программы 
 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность - рисование) Образовательной 

программы дошкольного образования (далее - Программа) представляет собой внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества образовательного процесса 

в детском саду. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.); 

 Устав Учреждения; 

 Образовательная программа Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "ЦРР детский сад «Теремок" на 2021-2022 

учебный год; 

 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Нефтеюганского         районного         муниципального         бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «ЦРР детский сад «Теремок» на 2022-2023 учебный год. 

 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию изобразительной деятельности (рисование), а также возрастных особенностей 

детей средней, старшей и подготовительной к школе групп (4-7(8) лет. Срок реализации 

Программы 1 год. 
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1.1.2. Цель и задачи Программы 
 

Цель (в соответствии с ФГОС ДО) - развитие художественно-творческих способностей 

детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

На протяжении дошкольного возраста содержание художественно-эстетического 

развития направлено на достижение цели формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 творчески организовывать (креативность) воспитательно-образовательный процесс; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Возрастные особенности развития воспитанников 
 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников 

У детей средней группы развивается 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. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
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цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. 

У детей старшей группы развивается изобразительная деятельность. Это возраст 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой 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. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

подготовительной к школе группы 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.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. 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. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе. 
 

Национально-культурные особенности 
 

При реализации Программы учитываются национально-культурные особенности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в целом и Нефтеюганского района, поселка 

городского типа Пойковский в частности. 
 

Особенност 

и 

Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности образовательного 

процесса 

Национальн 

о-

культурные 

Пгт. Пойковский – самый крупный 

населенный пункт в 

Нефтеюганском районе. Население 

Реализация регионального компонента 

осуществляется через приобщение 

дошкольников                                              к 
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и этно-

культурные 

поселка (26 328 человек) 

многонациональное;                  самое 

многочисленные 

представители - русские. 

Коренными           (малочисленными) 

народностями                       являются 

ханты и манси. 

жизни и быту Югорского народа 

разнообразными                        средствами, 

обеспечивающими                 ознакомление 

дошкольников                        национально-

культурными особенностями      Ханты-

Мансийского края - Югры 

 
 

1.1.4. Планируемые ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

(в том числе результаты воспитания) 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 

задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как ожидаемые образовательные результаты программы. 

Средняя группа 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов, испытывать чувство радости; пытаться в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям. 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художествено-эстетической 

деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок. 

В рисовании: 

 Изображать предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования различных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 

Старшая группа 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использовать различные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать 

особенности изобразительных материалов. 
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 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
 

Подготовительная к школе группа 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использовать различные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 
 

1.1.5. Особенности организации педагогической диагностики 
 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. 

Но этот факт вовсе не отменяет необходимости удерживать ожидаемые образовательные 

результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. Поэтому, 

существует объективная необходимость в мониторинге (диагностике) развития ребенка. 

Процедура диагностики осуществляется два раза в год (согласно учебному графику). 

Показателями педагогической диагностики развития детей дошкольного возраста 

являются вышеперечисленные ожидаемые образовательные результаты. Сформированность 

выделенных показателей обеспечивает художественное развитие ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами. 

Методы диагностики: наблюдение за изобразительной деятельностью воспитанников, 

детские рисунки. 

Критериями педагогической диагностики является 4-балльная шкала оценок, где каждой 

уровневой оценке соответствует качественная характеристика. 

1 - большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 - отдельные компоненты недостаточно развиты; 

3 - соответствует возрасту; 

4 - выше нормы развития, соответствующей возрасту 

Для фиксации результатов педагогической диагностики используются диагностические 

карты, позволяющие отражать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

Результаты педагогической диагностики позволяют выделить достижения и 

индивидуальные проявления ребенка, требующие педагогической поддержки, определить 

слабые стороны (проблемы) освоения ОП, наметить задачи работы и при необходимости 

спроектировать индивидуальную работу с ребенком. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (РИСОВАНИЕ)» 
 

2.1.1. Общие задачи образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 
 

Средняя группа 
 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить детей с творческими профессиями (художник, иллюстратор). Учить 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (изобразительное искусство). Развивать умение различать жанры 

и виды искусства: картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина,) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей 

к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 

его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать 

в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Знакомить с произведениями народного искусства (изделия народного 

декоративно- прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать 

умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать 

представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

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

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

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 
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Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие 

при оценке работ других детей. 

Рисование. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.). Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров 

в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

и называть цвета, используемые в росписи. 
 

Старшая группа 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к живописи, народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: изобразительное искусство, архитектура.Знакомить (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, 

И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Изобразительная деятельность. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов 

и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
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лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
 

Подготовительная к школе группа 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство); формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Формировать 

основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки (совместно с родителями). Расширять 

представления детей о творческих профессиях (художник, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (картины 

рассматривают). Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на Сером волке») и др. Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 
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по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 
 

Изобразительная деятельность. 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

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

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 

по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
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только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
 

2.1.2. Содержание воспитательной работы 

по этико-эстетическому направлению воспитания 
 

Содержание воспитательной работы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Ценности воспитания соотнесены с 

различными направлениями воспитательной работы. 

1. Патриотическое направление. 

2. Социальное направление. 

3. Познавательное направление. 

4. Физическое и оздоровительное направление. 

5. Трудовое направление. 

6. Этико-эстетическое направление. 

Данная рабочая программа делает наибольший акцент на этико-эстетическое 

направление воспитания. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
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эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
 
 

Возраст 
 

Задачи воспитательной работы 

4-5 лет  приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

 поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства. 

5-6 лет  формировать представление о ценностях прекрасного, красивого, изящного, 
гармоничного; 

 формировать восприятие прекрасного в искусстве, повседневной жизни; 

 влиять на эмоциональную отзывчивость, навыки сопереживания, чувство 

«вкуса»; 

 закладывать основы творчества, художественного обучения; 

 способствовать ознакомлению детей с профессиями артиста, художника, 
композитора. 

6-7(8) лет  развивать эстетическое восприятие объектов окружающего мира и 
художественных образов; 

 развивать интерес к мировой художественной культуре; 

 формировать потребность в красоте; 

 воспитывать потребность эстетического вкуса и чувства гармонии; 

 формировать положительные мотивации к продуктивному творчеству. 

побуждать к самостоятельному экспериментированию с материалами и 

инструментами для создания художественных образов. 
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2.2. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.2.1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

а также участников совместной деятельности 

(организация предметно-пространственной среды) 
 

Главная задача - создание детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, обеспечение условий для самореализации. Для 

поддержки самовыражения средствами искусства среда должна быть насыщена необходимыми 

материалами и обеспечивать возможность заниматься различными видами изобразительной 

деятельности: живописью, рисунком, графикой, различными видами ремёсел и т.д. 

Для организации изобразительной деятельности в детском саду оборудован и оснащён 

всем необходимым кабинет «Изостудия». Студия условно разделена на следующие 

функциональные зоны: мини-музей, организационно-образовательная зона, рабочая зона, 

учебно-методическая зона. 

Мини-музей представлен экспозицией предметов народного декоративно-прикладного 

искусства, расположенных в выставочных витринах: керамическая посуда, филимоновская 

игрушка, дымковская игрушка, каргопольская игрушка, деревянные игрушки (семеновская, 

загорская и полхов-майданская матрешки), гжель, хохлома. 

Организационно-образовательная зона представляет собой свободное пространство, 

оснащенное техническими средствами обучения: (интерактивной доской, ноутбуком) и 

мольбертом, предназначенное для проведения вводной части занятия, демонстрации 

наглядности и показа приемов работы, подведения итога занятия.  

В рабочей зоне размещены столы для детского творчества. Для поддержки детской 

самостоятельности и инициативы, оборудована зона «Рисуем сами». Она оснащена 

различными необходимыми материалами для традиционного и нетрадиционного рисования.  

Учебно-методическая зона, представляет собой шкаф для хранения учебно-

методических пособий и литературы. Здесь собраны демонстрационные пособия: 

1) Репродукции живописных и графических работ (пейзажи, натюрморты, портреты, 

анималистка); 

2) Цветовые таблицы и схемы; 

3) Изображения предметов народного декоративно-прикладного искусства; 

4) Фотографии народных мастеров за работой; 

5) Таблицы элементов росписи (дымковская, филимоновская, каргопольская, загорская, 

семеновская, полхов-майданская, гжельская, хохломская); 

6) Схемы-алгоритмы изготовления предметов народного искусства (керамика, дымка, 

филимовская игрушка, каргопольская игрушка, матрешка, хохлома, гжель). 

. 
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2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Согласно ФГОС ДО, содержание Программы реализуется в различных видах детской деятельности: 

 изобразительная (рисование), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 

Однако для того, чтобы дети смогли выбрать себе вид деятельности и осуществить её на практике, они должны быть научены каждому 

виду и приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность педагога с детьми, родителя с детьми и самостоятельная 

деятельность детей образуют целостную взаимосвязанную систему. 

В таблице ниже представлены особенности организации педагогом той или иной вариативной формы образовательной деятельности. 
 

Формы 

организации 

Особенности организации (задачи педагога) Позиция взрослого 

Развивающее 

занятие– рисование 
(непрерывная 

образовательная 
деятельность) 

Занятие выступает не в качестве основной формы «учебной деятельности», как в 

прежней дидактике, а прежде всего "занятие, как занимательное дело" 

(партнерская форма организации занятия) при соблюдении педагогом следующих 

требований: 

- занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи, но выполнимыми, чтобы он оказывался в ситуации успеха. 

- соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы 

и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. 

- в занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть 

занятия должны учитывать возрастные особенности развитии детей и опираться 

на ведущий вид деятельности. 

- занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

- при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ; 

Взрослый организует; взрослый– 

партнер, рядом с детьми 

(вместе),      в круге;      позиция 

взрослого динамична (может со 

своей работой пересесть, если 

видит,     что     кто-то     из     детей 

особенно в нем нуждается); при 

этом все дети в поле зрения 

педагога (и друг друга). 
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 - разрешено свободное перемещение детей в процессе деятельности и свободное 

общение детей (рабочий гул). 

По длительности занятие (НОД) должно соответствовать требованиям СанПиН. 

 

Проектная 

деятельность 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Главное условие эффективности проектной деятельности — 

это чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован 

детьми. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы. 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая 

при этом инициативу (недирективная помощь). 

- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) 

своего проекта. 

- помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать 

пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

Взрослый создает условия для 

самореализации 

Свободная 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Специфика самостоятельной изобразительной деятельности: 

- предоставление детям в свободное пользование различных видов 

художественных материалов, произведений изобразительного искусства, 

- не вмешиваться в детскую деятельность, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

- возникает по инициативе детей, 

- ребёнок сам определяет цель, 

- закрепляются и совершенствуются навыки коллективной деятельности. 

Взрослый не вмешивается 

Индивидуальная 

изобразительная 

деятельность 

Выявить примерный уровень изобразительной деятельности детей, отношение 

ребёнка к деятельности и искусству, учитывая индивидуальные способности 

детей. 

Определить возможные перспективы работы с ребёнком. 

Спланировать работу по индивидуальной изобразительной деятельности. 

Взрослый организует; 

взрослый–партнер, 

рядом с ребёнком (вместе) 
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Модель реализации форм и видов детской деятельности 

по решению задач образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
 
 

Содержательные 

линии ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

детская 

деятельность 

(свободная и 

опосредованно 

организованная) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) Непрерывная 

образовательная деятельность 

(развивающие занятия) 

В ходе режимных моментов 

Изобразительная 

деятельность 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Рисование 

Изготовление украшений, 

декораций,                 подарков, 

предметов для игр. 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных        объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций,      произведений 

живописи. 

Рассматривание репродукций 

картин. 

Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах 

искусства. 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Проблемная ситуация 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Проектная деятельность 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Поведение мастер-классов с 

привлечением родителей 

Посещение музеев и 

выставочных экспозиций с 

детьми и родителями 

Детско-родительский клуб 
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Основная цель взаимодействия с семьей — сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Участие семьи в реализации Программы позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в 

дальнейшем его продвижении. 

Основные принципы взаимодействия с семьей: 

 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

 рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательного процесса, 
отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребенка; 

 принцип личностно ориентированного взаимодействия; 

 принцип социального партнерства. 

Программа предусматривает дистанционный формат работы с родителями. С 

помощью дистанционных форм взаимодействия можно сформировать у родителей 

положительную мотивацию к участию в образовательной деятельности и жизни детского сада в 

целом. Кроме того, такая системная работа с родителями поможет повысить качество 

воспитательно-образовательного процесса в условиях пандемии. 
Необходимо привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 
мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественно-эстетическом воспитании детей. 

Раскрывать возможности изобразительной деятельности как средства благоприятного «воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
влияние семейного досуга на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 
 

3.1.1. Расписание организованной непрерывной образовательной изобразительной деятельности 

(рисование) на учебный период 
 
 

 Средняя группа  Средняя «А» 

группа  

Старшая группа  Старшая «А» 

группа  

Подготовительная к 

школе группа  

Подготовительная к 

школе  «А» группа 

 

ПН 
 11.40-12.00        9.00-9.25 

      9.35 -10.00 

10.10-10.40  

 

ВТ 
    16.40-17.00  15.30 -15.55 

16.05- 16.30 
   

 

СР 
         11.40-12.00        9.00-9.25 

 

 9.35 – 10.05 

10.15- 10.45 
 

ЧТ 
   11.40.-12.00 9.00. -9.20 

 

 

  9.30 -10.00 

10.10- 10.40 

 

 

ПТ 
    9.40.-10.00                10.10.-10.35   9.00-9.30 
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3.1.2. Циклограмма педагогической деятельности 

(соотношение образовательной деятельности педагога с детьми и другой педагогической работы) 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.30 – 11.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (рисование) 

15.00 – 17.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность(рисование) 

08.30 – 11.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (рисование) 

08.30 – 11.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность(рисование) 

08.30 –11.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность(рисование) 

11.00 -12.00 

Индивидуальная работа с 

детьми, подготовка детей 

к конкурсам, 

мероприятиям разного 

уровня 

17.00- 18.30 

Индивидуальная работа 

с детьми, подготовка 

детей к конкурсам, 

мероприятиям разного 

уровня 

11.00 -12.00 

Индивидуальная работа с 

детьми, подготовка детей 

к конкурсам, 

мероприятиям разного 

уровня 

11.00-12.00 

Индивидуальная работа 

с детьми, подготовка 

детей к конкурсам, 

мероприятиям разного 

уровня 

11.00-12.00 

Индивидуальная работа с 

детьми, подготовка детей 

к конкурсам, 

мероприятиям разного 

уровня 

*Подготовка к непрерывной образовательной деятельности на следующий день. Оформление помещений к праздникам, конкурсам, 

выставки. Методическая работа (заполнение документации, составление конспектов, консультаций для педагогов и родителей, 

подготовка к педагогическим советам и т. д.) 
 
 

* Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени. 
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3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА ГОД 
 

3.2.1. Выписка из календарного учебного графика 
 

Количество 

возрастных групп 

6 возрастных групп: 

Средняя - 2 группы; 
Старшая - 2 группы; 

Подготовительная к школе - 2 группы. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя 

Продолжительность 

учебного года 

начало: 01.09.2022 

окончание: 31.08.2023 

Адаптационный 

период 

(3 – 7(8) лет) 

01.09.2022-10.09.2022 

Диагностический 

период (в процессе 

образовательной 
деятельности): 

- первичный 

- итоговый 

 

10.10.2022-21.10.2022  

10.04.2023-21.04.2023 

Творческие каникулы 

(в период праздничных 
утренников) 

26-30 декабря 2022 г. 

20-22 февраля 2023 г. 

1-7 марта 2023 г. 

Праздничные 

и выходные дни 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 января - Новогодние каникулы  

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

Перенос выходных дней: 1 января 2023г. на 24 февраля 2023г.; 8 

января 2023г. на 8 мая 2023г. 

 

 
 

Учебный период 

(количество учебных дней (недель), определенных на реализацию образовательной 

программы в рамках непрерывной образовательной деятельности) 

12.09.2022-31.05.2023 

(исключая творческие каникулы и выходные, праздничные дни) 

1 полугодие Период 12.09.2022- 25.12.2022 

сентябрь 15 дней (3 недели) 

октябрь 21 день (4 недели 1 день) 

ноябрь                                 21  день (4 недели 1день) 

декабрь 17 дней (3 недели 2 дня) 

Всего: 74 дня (14 недель 4 дня) 

2 полугодие Период 09.01.2023.-31.05.2023 

январь 17 дней (3 недели 2день) 

февраль 15 дней (3 недели) 

 март 17 дней (3 недели 2дня) 



24 
 

апрель 20 день (4 недели) 

май 20 дней (4 недели) 

      Всего: 89 дней (17 недель 4 дня) 

ИТОГО 163 дня (32 недели 3 дня) 

 
3.2.2. Выписка из учебного плана реализации 

образовательной Программы 
 

Возрастная группа Максимальная 

продолжительно 

сть 

Объём образовательной нагрузки 

на неделю/полугодие /год 

Количество 

раз/мин. в 

неделю 

Количество 

раз в год 

Средняя группа 20 1/20 32 

Средняя «А» 

группа  

 

20 
 

1/20 
 

32 

Старшая группа  
 

25 
 

2/25 
 

64 

Старшая « А» 

группа  

 

25 
 

2/25 
 

64 

Подготовительная группа   

30 
 

2/30 
 

64 

Подготовительная «А» 

группа  

 

30 
 

2/30 
 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

3.2.3. Комплексно-тематический план на учебный год и итоговые мероприятия 

(традиционные события, праздники и мероприятия) 
 

Месяц 

Тема месяца 

Итоговые события, праздники и мероприятия связанные с 

ведущей темой месяца 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к 

школе группы 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Здравствуй, 

детский сад» 

«День знаний» Акция «День знаний» Акция «День знаний» Акция 

о
к
тя

б
р

ь 

«Краски 

осени» 

Выставка рисунков 

«Золотая осень» 

Много деревьев с 

разноцветными листьями       

в парке 

(региональный компонент) 
Выставка творческих 

работ «Дары осени» 

Выставка рисунков 

«Золотая осень» 

Осень в нашем лесу 

(региональный 

компонент) 

Выставка творческих 

работ 

«Дары осени» 

Выставка рисунков 

«Золотая осень» 

Золотая осень 

(региональный 

компонент) 

Выставка творческих 

работ 

«Дары осени» 

н
о
я
б

р
ь 

«Моя семья, 

мой город, 

моя страна, 

моя 

планета» 

Тематическое занятие 

«Город в котором я живу» 

«Мамочка моя» 

тематическое занятие 

«День народного 

единства» участие в 

конкурсе 

Югра мой край родной 

(региональный 

компонент) 

«День народного 

единства» участие 

в конкурсе 

д
ек

аб
р

ь 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

Белочка с грибком 

(региональный 

компонент) Выставка 

рисунков «Зимняя 

сказка» 

Выставка творческих 

работ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Большие и маленькие 

ели (региональный 

компонент) 

Выставка рисунков 

«Зимняя сказка» 

Выставка творческих 

работ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Выставка рисунков 

«Зимняя сказка» Выставка

 творческих 

работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

ф
ев

р
ал

ь 

«Город 

мастеров» 

Праздник 

«День защитников 

Отечества» 

Праздник 

«День защитников 

Отечества» 

Праздник 

«День защитников 

Отечества» 

м
ар

т 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Выставка творческих 

работ 

«Наши руки не для 

скуки» 

Укрась свои игрушки 

(региональный 

компонент) 

Выставка творческих 

работ 

«Наши руки не для 

скуки» 

Орнамент народа 

ханты, как элемент 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(региональный 

компонент) 

Выставка творческих 

работ 

«Наши руки не для 

скуки» 

Игры и игрушки 

народов Крайнего 

Севера (региональный 

компонент) 
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ап
р

ел
ь «Весна 

шагает по 

планете» 

Красивая птичка 

(региональный 

компонент) 

Мы рисуем весну 

(региональный 

компонент) 

Мы рисуем весну 

(региональный 

компонент) 
м

ай
 «Хочу всё 

знать» 

 Выставка рисунков 

«Этот День Победы…» 

 Выставка рисунков 

«Этот День 

Победы…» 

Выставка рисунков 

«Этот День Победы…» 
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3.2.4. Перспективное планирование организованной 

непрерывной образовательной изобразительной деятельности (рисование) на учебный год 

Средняя группа 
 

 Тема Задачи /Программное содержание Материалы /Оборудование Количество 

часов 

1 «Нарисуй 
картинку про 

лето» 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно 

держать кисть промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Гуашь разных цветов (или 

цветные восковые мелки), 

альбомные       листы,       кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

1 

2 «Цветные шары 

(круглой и 

овальной 

формы)» 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. У передавать в рисунке отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреп навыки закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Воздушные шары круглой и 

овальной формы. Карандаши, 

альбомные листы каждого 

ребенка 

1 

3 "Красивые цветы" Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Гуашь разных цветов (по 3–4 

цвета на каждый стол), бумага 

формата А4 белая или любого 

светлого цвета, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка) 

1 

4 "На яблоне 

поспели яблоки" 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

Цветные карандаши или 

цветные      восковые      мелки, 

бумага размером альбомного 

листа (на каждого ребенка) 

1 

5 «Много деревьев 

с разноцветными 

листьями в 

Знакомить детей с изображением окружающего нас мира в 

произведениях искусства разных видов. Знакомство с пейзажем. 

Воспитывать умение видеть красоту осенней природы в работах 

Картины (осенние пейзажи), 

прямоугольный лист бумаги с 

нарисованным стволом дерева. 

1 
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 парке» 

(региональный 

компонент) 

художников. Учить детей рисовать дерево, передавать в рисунке его 

строение - ствол, ветки разной длины; рисовать листву приемом 

пальчиковой живописи; учить использовать три цвета - красный, 

оранжевый, желтый - для рисования листвы; вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие его содержание. 

Листы бумаги и краски -

гуашь, мягкие кисточки 

 

5 «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в 

воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка) 

1 

6 «Дом, в котором 

ты живёшь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон, развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать желание у детей 

рассматривать свои рисунки, выражать своё отношение к ним. 

Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Белая бумага размером ½ 

альбомного листа, цветные 

карандаши        (на каждого 

ребенка). 

1 

7 «Украсим 

полосочку 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

Листы, цветные карандаши, 

восковые мелки. 

1 

8 «Кошка играет на 

коврике» 

Создание живописной композиции с изображением объекта в 

движении. Учить детей правильно передавать животное в движении. 

Учить правильно передавать пропорции частей тела. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

9 «Яички простые и 

золотые» 

Закрепить знания овальной формы, понятия «тупой», «острый». 

Продолжать приёму рисования овальной формы. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Развивать детское творчество. 

Развивать воображение. Приобщать к изобразительному искусству 

Гуашь белая и желтая; листы 

бумаги голубого, серого или 

любого другого светлого тона, 

кисти, банки с водой, 

салфетки          (на          каждого 

ребенка). 

1 

10 «Маленький 

гномик» 

Учить детей передавать образ маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка,     треугольный     колпачок, прямые руки, 

Гномик (объемный), 

изготовленный      из бумаги. 

Бумага            размером            ½ 

1 
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  соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение детей рисовать красками кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству 

альбомного листа, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка          (на          каждого 

ребенка). 

 

11 «Белочка с 

грибком» 

(региональный 

компонент) 

Учить детей изображать животное на основе овала (туловище, голова), 

передавая в рисунке его характерные особенности: пышный большой 

хвост, рыжий цвет, соблюдать элементарные пропорции между частями; 

передавать несложное движение - сидящая белка держит передними 

лапками грибок. Воспитывать желание получить результат, создать 

определенное изображение 

Картина с изображением 

белки,     сидячей на задних 

лапках, заготовки: два овала 

разной       величины (тело и 

голова), хвост и лапки для 

выкладывания                         на 

фланелеграфе лист бумаги для 

частичного     показа     приемов 

изображения. Листы бумаги 

величиной в 1/2 альбомного 

листа, краски – гуашь, мягкие 

кисточки      (Для      получения 

рыжего         цвета         смешать 

оранжевую      и      коричневую 

краску). 

1 

12 «Снегурочка» Учить детей рисовать Снегурочку в шубке. Закреплять умение детей 

рисовать красками кистью, используя штрихи разного характера, 

накладывать одну краску на другую по высыхании, при окрашивании 

шубки чисто промывать кисть и осушать её, промокая о тряпочку или 

салфетку. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Игрушка Снегурочка. 

Прямоугольные листы бумаги 

разных мягких тонов, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетки          (на          каждого 

ребенка). 

1 

13 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закрепить технические приёмы рисования. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Развивать     детское творчество. Приобщать к     изобразительному 

искусству. 

Доступные по содержанию 

открытки      о      зиме, елке, 

новогоднем               празднике. 

Альбомные      листы,      краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки          (на          каждого 

ребенка). 

1 

14 «Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать ёлочку с удлинёнными книзу ветками. Закреплять умение 

детей рисовать красками кистью. Развивать образное восприятие, 

Листы белой бумаги, краски 

гуашь темно-зеленая, светло-

зеленая, темно-коричневая; 

1 
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 (региональный 

компонент) 

образные представления, желание создавать красивый рисунок, давать 

ему эмоциональную оценку. Развивать детское творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. 

кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

15 «Наша нарядная 

ёлка». 

Учить передавать в рисунке образ новогодней ёлки. Формировать 

умение рисовать ёлку с удлиняющими к низу ветвями. Закреплять 

умение детей рисовать красками кистью, используя штрихи разного 

характера, накладывать одну краску на другую по высыхании. 

Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Листы белой (или любого 

мягкого тона) бумаги, гуашь 

разных цветов, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1 

16 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Закреплять умение детей украшать предметы одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Вырезанные из плотной 

бумаги свитеры        разных 

цветов; полоски бумаги по 

размеру манжет, горловины, 

резинки       свитера;       краски 

гуашь. кисти, банка с водой, 

салфетка          (на каждого 

ребенка). 

1 

17 "Украшение 

платочка" (По 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Дымковские барышни. Краски 

гуашь (на разные столы 

разных     цветов квадратные 

листы бумаги 18х18 см, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

1 

18 «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях, 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

детей рисовать красками кистью, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. Приобщать к изобразительному искусству 

Игрушечные рыбки разной 

формы           и           величины. 

Альбомные листы или листы 

бумаги круглой или овальной 

формы (аквариум); краски 

акварель,      разведенные до 

светлого      оттенка      (голубая, 

светло-зеленая и др.); цветные 

восковые мелки, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1 

19 «Кто в каком 

домике живет» 

Развивать представление о том, где живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. Учить создавать изображение предметов, 

Бумага формата ½ альбомного 

листа, цветные карандаши (на 

1 
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  состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказывать о том, как человек 

заботиться о животных. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

каждого ребенка).  

20 «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

Альбомные листы, цветные 

карандаши 

1 

21 «Снег, снег 

кружится, белая 

вся улица» 

(региональный 

компонент) 

Учить детей задумывать содержание рисунка и правильно распределять 

изображение на листе бумаги. Развивать умение пользоваться красками, 

аккуратно накладывая одну на другую только по высыхании. Развивать 

образное восприятие. Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Тонированные листы, белая 

гуашь, кисти, салфетки. 

1 

22 Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

выдел элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о яр нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка) 

1 

23 3. Как мы играли 

в подвижную 

игру «Бездомный 

заяц» 

Формировать умение с помощью выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

24 «Сказочные 

цветы» 

(региональный 

компонент) 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чу (дети должны продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, представления о красоте. 

Бумага для рисования желтого 

и зеленоватого тона размером 

1/2 альбомного листа, краски 

гуашь разных цветов, кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1 

23 «Твоя любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки; рисовать 

крупно, во весь лист. Передавать форму, расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. Рассматривать рисунки, 

выбирать лучший из них, обосновывать свой выбор. Упражнении в 

рисовании и закрашивании. 

Бумага, цветные карандаши. 1 

24 «Рисование по 

замыслу» 

Развивать умение самостоятельно выбирать тему своего рисунка, дово-

дить задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать 

Бумага, цветные карандаши. 1 
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  небольшие части рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение 

  

25 «Украшение 

платочка. 

(По мотивам 

дымковской 

росписи)» 

Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни). Учить 

выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки); равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета 

Шаблон, гуашь, кисти, 

баночка с водой, салфетки. 

1 

26 «Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы" 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

творчество. Продолжать формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной деятельностью, к созданным 

работам; доброжелательное отношение     к работам     сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами, 

жирной пастелью, красками, цветными восковыми мелками 

Фломастеры, пастель, краски, 

восковые мелки, шаблоны. 

1 

27 "Красивая 

птичка" 

(региональный 

компонент) 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. 

Альбомные листы, кисти, 

гуашь, салфетки. 

1 

28 «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Упражнять в умении передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять 

в рисовании красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности) 

Альбомные листы, 

акварельные     краски,     кисти, 

баночки с водой, салфетки. 

1 

29 «Девочка пляшет" 
 

. 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений 

Альбомные листы, 

фломастеры, цветные мелки. 

1 

30 «Дом, в котором 

ты 

живёшь»(региона 

льный компонент) 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Альбомные листы, 

акварельные     краски,     кисти, 

баночки с водой, салфетки. 

1 

31 «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений 

Альбомные листы, гуашь, 

кисти, салфетки. 

1 
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32 «Сказочный 

домик-теремок» 

Развивать умение передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и творчество 

в изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

33 «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы; 

приемы работы кистью и красками. Учить сравнивать животных, видеть 

общее и различное; передавать сказочные образы. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. 

Баночки с водой, листы, кисти, 

краски, салфетки. 

1 

ВСЕГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД: 32 
 

Старшая группа 
 

№ Тема занятия Задачи, программное содержание Материалы Количество 

часов 

1 «Картинка про лето» Научить отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Закреплять умение располагать изображения на полосе 

внизу листа и по всему листу. Развивать образное восприятие, 

образные представления; творческую активность. 

Листы бумаги, кисти, 

краски акварель, салфетки. 

1 

2 «Листья в пруду» Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Научить передавать 

характерные особенности цвета осенней листвы: форму листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

Акварельные краски, 

кисти, палитра,       белые 

листы бумаги. салфетки. 

1 

3 «Ветка рябины» Научить задумывать содержание своего рисунка; вспоминать 

необходимые способы изображения, анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

4 «Укрась платочек 

ромашками» 

Научить составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки); 

рисовать красками. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Тонированная бумага, 

акварельные краски, кисти. 

. 

1 

5 Осень в нашем лесу 

(региональный 

Научить     отражать     в     рисунке     осенние     впечатления;     рисовать 

разнообразные деревья; по-разному изображать деревья, траву, листья. 

Альбомные листы, кисти, 

палитра,     гуашь,     листья, 

1 
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 компонент) Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым 

рисункам 

салфетки.  

6 «Идёт дождь» Научить образно отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни; пользоваться приобретенными приемами для передачи явления 

в рисунке. Закреплять умение строить композицию рисунка. Упражнять 

в рисовании простым графитным. 

Альбомные листы, 

акварельные краски, кисти. 

Простой карандаш. 

1 

7 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить с городецкой росписью. Научить: выделять яркий, 

народный колорит, композицию узора, мазки, точки, черточки-оживки; 

рисовать элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. 

Листы белой бумаги, гуашь 

нужных цветов, кисти. 

1 

8 «Веселые игрушки» Развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение детей. Познакомить с деревянной резной Богородской 

игрушкой. Научить выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек; выбирать материал для рисования по своему 

желанию. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. 

Листы белой бумаги, 

цветные               карандаши, 

фломастеры. 

1 

9 «Скатерть-

самобранка» 

Учит передавать в работе форму, цвет и характерные особенности 

фруктов и овощей, работать над композицией рисунка, 

Листы светлых тонов, 

гуашь      нужных      цветов, 

кисти, палитра. 

1 

10 «Дымковская 

слобода» 

Закреплять знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи; 

сложить эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству, развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и композиции. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

Силуэт лошадки, краски 

гуашь, кисти, палитра. 

1 

11 «Осеннее дерево» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать знакомить детей с осенними явлениями природы, её 

колоритом. Учить работать в коллективе, совместно и дружно. 

Альбомные листы, гуашь, 

кисти. 

1 

12 «Девочка в нарядном 

платье» 

Научить рисовать фигуру человека; передавать форму одежды, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более точно, 

научить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Краски акварель, 

альбомные листы, кисти, 

палитра. 

1 

13 «Путешествие в 

Югру» 

(региональный 

Познакомить детей с народами крайнего Севера (ханты и манси). 

Прививать любовь к родному краю. Научить самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

Бумага белая разного 

формата,             акварель. 

Палитры, кисти, простой 

1 
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 компонент) карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объясняя свой выбор. 

карандаш.  

14 «Одежда народов 

Крайнего Севера» 

Продолжать знакомить детей с народами ханты и манси. Прививать 

любовь к родному краю. Познакомиться с

 особенностями национального костюма. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

15 «Моя любимая 

сказка» 

Научить передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую

 оценку, эстетическое отношение к созданному образу 

сказки. 

Альбомные листы, кисти, 

акварельные краски, 

палитры. 

1 

16 «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» 

Научить изображать отдельные виды транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение; красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно; закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета. Закреплять умение рисовать карандашами. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

Цветные карандаши, 

простой                 карандаш, 

альбомные листы. 

1 

17 «Грузовая машина» Научить изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности, правильно располагать части при их 

изображении. Закреплять навык рисования вертикальных

 и горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, фломастеры. 

1 

18 «Сказочные домики» Научить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по-своему

 желанию. Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения. 

Фломастеры, цветные 

карандаши,             восковые 

карандаши, краски, кисти, 

тонированная бумага. 

1 

19 «Роспись олешка» Научить расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров; выделять основные элементы узора,

 их расположение. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, оценивать. 

Гуашь, палитра, кисти, 

фигурки олешка. 

1 

20 «Рисование 

городецкого цветка 

на закладке для 

книги» 

Научить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Продолжать обогащать представление о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. 

Гуашь нужных цветов 

полоски      бумаги,      кисти, 

палитра. 

1 

21 «Мамочка моя» Воспитывать     чувство     любви     к     матери,  через     приобщение     к 

произведениям искусства. Выделять её особые черты: заботу, ласку, 

Материалы по выбору 

ребёнка. 

1 
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  нежность. Учимся передавать женский образ в рисунке (мамы).   

. 

22 

«Зима» Научить передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке; 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. образное восприятие, образные представления, 

творчество. 

Бумага светлых тонов, 

цветные восковые мелки, 

белила, кисти. 

1 

23 «Дети на прогулке 

зимой» 

Развивать умение выполнять общую работу. Научить самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объясняя свой выбор. 

Бумага разных размеров, 

цветные карандаши, 

акварель, кисти. 

1 

24 «Большие и 

маленькие ели» 

Научить: располагать изображения на широкой полосе; передавать 

различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение. Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

Серая бумага, краски 

гуашь, кисти,      палитра, 

акварель. 

1 

25 «Снежинка» Научить: рисовать узор на бумаге в форме розетки; располагать в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, воображение. 

Гуашь белая, тёмные 

бумага, кисти. 

1 

26 Жилище народов 

ханты и манси 

(региональный 

компонент) 

Дать представление о разновидности жилищ этих народов (глинобитная 

печь, чум, нарты, земляной дом, поселение, унты, чувал, амбарчик, 

береста. Научить рисовать чум. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

27 Наша нарядная ёлка Научить: передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавая образ нарядной елки; смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цвета. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства, образные представления. 

Альбомные листы, краски 

акварель, кисти, палитра. 

1 

28 Усатый –полосатый Научить передавать в рисунке образ котенка; видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования кистью и красками. Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Альбомные листы, гуашь 

или восковые мелки. 

1 

29 «Снегурочка возле 

ёлки» 

Учить передавать сказочный образ Снегурочки. Упражнять детей в 

использовании разного нажима карандаша. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

30 «Что мне больше Научить отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать Бумага любого бледного 1 
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 всего понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Научить располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, творчество. 

тона, акварельные краски, 

белила, палитры. 

 

31 «Орнамент народа 

ханты, как элемент 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

(региональный 

компонент) 

Обобщить знания детей о народных промыслах родного края. Развивать 

творческие способности детей (использование

 полученных представлений,

 изобразительных      и      технических      умений

 для самостоятельного украшения одежды); 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, простой 

карандаш, любые краски, 

фломастеры. 

1 

32 «Рисуем отгадки к 

народным загадкам» 

Расширять знания о разнообразии фольклора. Учить рассматривать 

иллюстрации к загадкам. Развивать самостоятельное творчество. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

33 «Городецкая 

роспись» 

Продолжать: развивать представления детей о городецкой росписи; 

умение создавать узор по ее мотивам, используя составляющие ее 

элементы и колорит. Закреплять приемы рисования кистью и красками; 

составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. 

Гуашь нужных оттенков, 

кисти, полоски бледно-

жёлтой бумаги. 

1 

34 «Нарисуй своих 

любимых 

животных» 

Продолжать развивать: детское изобразительное творчество; 

представление о выразительных возможностях выбранного материала. 

Научить выразительно передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по своему желанию; рассказывать о 

своих                рисунках                и                рисунках                товарищей. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Цветные карандаши, 

акварель,      кисти, листы 

бумаги разной величины. 

1 

35 «Машины нашего 

города (села») 

Научить изображать разные автомобили,

 сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной 

формы, передавать пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1 

36 «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Научить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение; использовать линии разной интенсивности 

как средство выразительности. Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш для передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Развивать эстетическое восприятие 

Альбомные листы бледного 

тона, угольный карандаш. 

1 

37 «Золотая хохлома» Продолжать знакомить с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Научить выделять композицию узора; называть его 

Полоса     жёлтой     бумаги, 

гуашь      нужных      цветов, 

1 
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  элементы; выделять их ритмичное расположение; определять колорит 

хохломы. Упражнять в разнообразных приемах работы кистью. 

Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и созданными 

узорами 

кисти.  

38 «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Научить рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды 

и листья на полосе. Развивать: чувство цвета, ритма, композиции; 

умение передавать колорит хохломской росписи. 

Шаблоны, гуашь, кисти. 1 

39 «И весело, и 

грустно» 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к образу. Учить передавать 

разное выражение лица. Учить использовать разные материалы. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, простой 

карандаш,         фломастеры, 

восковые мелки. 

1 

40 «Домик трех 

поросят» 

Научить рисовать картинку по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические средства, разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка; рисовать сангиной. 

Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, умение       самостоятельно       придумывать       сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

Бумага мягкого тона, 

сангина. 

1 

41 «Деревья в инее» Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. Развивать 

эстетическое восприятие. Упражнять в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью. Вызвать эстетические чувства, умение замечать 

интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Закреплять технические умения и навыки рисования разными 

материалами. 

Бумага бледного тона, 

восковые мелки, белила. 

1 

42 «Волшебная дымка» Расширить представление о народной игрушке. Воспитывать 

уважительное отношение к народным мастерам, формировать умение 

рисовать элементы дымковской росписи. 

Шаблоны, гуашь, кисти. 1 

43 «Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

Продолжать развивать образные представления, воображение. 

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять       приемы       рисования       разными изобразительными 

материалами. 

Краски гуашь, лист 

цветной      бумаги,      кисти, 

палитры. 

1 

44 «Картинка маме к Вызывать желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. Альбомные листы, 1 
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 празднику 8 Марта» Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

акварель, гуашь, кисти, 

простой карандаш. 

 

45 «Роспись 

кувшинчиков» 

Научить расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Шаблоны кувшинчиков, 

гуашь, кисти, палитра. 

1 

46 «Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи» 

Познакомить с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на прекрасное. 

Альбомные листы, 

акварель, кисти. 

1 

47 Рисование с 

элементами 

аппликации. Панно 

«Красивые цветы». 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

Полосы тонированной 

бумаги,     квадраты белой 

бумаги,     ножницы,     клей, 

гуашь, кисти. 

1 

48 «Нарисуй любой 

узор» 

Научить задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические чувства, эстетическую     оценку, 

творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Полосы, силуэты, квадраты 

бумаги, гуашь, кисти, 

палитра. 

1 

49 «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Научить создавать в рисунке образ героя литературного произведения. 

Развивать восприятие образа человека; умение оценивать свои рисунки 

и рисунки сверстников. Упражнять в изображении человека. 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, простой 

карандаш. 

1 

50 «Гжельские узоры» Продолжать знакомить с гжельской росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, цвета; легкие и тонкие 

движения руки. Формировать умение рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. 

Листы белой бумаги, 

гуашь,     акварель,     кисти, 

палитра. 

1 

51 «Как я с мамой Вызывать желание передать в рисунке радость от встречи с Альбомные листы, простой 1 
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 (папой) иду с 

детского сада» 

(региональный 

компонент) 

родителями. Закреплять: умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка; умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать,     используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. 

карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

52 «Фартук для 

дымковской куклы» 

Учить самостоятельно составлять узор, сначала рисовать крупные 

элементы, потом мелкие. Развивать чувство цвета и композиции. 

Шаблоны, гуашь, кисти. 1 

53 «Красивые цветы» 3акреплять представления и знания о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись); 

умение передавать цвета и их оттенки; технические навыки рисования 

разными материалами. Научить задумывать красивый, необычный 

цветок. Развивать творчество, воображение. 

Бумага в форме квадрата, 

гуашь, кисти. 

1 

54 «Рисование по 

замыслу» 

Продолжать формировать умение рисовать акварелью, рассматривать 

свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать 

работы. Развивать творчество, образные представления. Развивать 

умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Альбомные листы, кисти, 

акварель, баночки с водой. 

1 

55 «Зайчишки – 

трусишка и 

храбришка». 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев. Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительно – 

выразительными средствами. Познакомить с приёмами передачи 

сюжета: выделять главное, изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропорциональные соотношения 

между объектами. Развивать композиционные умения. 

Книжки – самоделки, 

художественные 

материалы на выбор детям 

– цветные карандаши, 

фломастеры, краски гуашь 

(баночки с водой, кисточки 

2-х     размеров,    салфетки, 

палитры). Иллюстрации к 

сказкам. 

1 

56 «Роспись петуха» Научить расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского 

(или другого народного) орнамента. Развивать эстетические чувства 

(ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие; творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Шаблоны, гуашь, палитра, 

кисти. 

1 

57 «Строители строят 

дом» 

Учить передавать в рисунке впечатления, полученные на прогулках, 

экскурсиях, в беседах. Учить передавать картину строительства: 

строящийся дом, люди в разных позах, машины. Развивать 

Белая бумага, графитный и 

цветные карандаши, ластик 

1 
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  композиционные умения, технику рисования и закрашивания 

карандашом. 

  

58 «Весёлый клоун (с 

передачей мимики и 

движения)» - 

рисование по 

замыслу. 

Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и пропорции) в связи с передачей несложных 

движений. Вызвать интерес к поиску и передаче доступными 

графическими средствами характерных деталей, делающих 

изображение     выразительным, образным.     Подбирать     контрастное 

цветосочетание в соответствии с содержанием и характером образа 

Гуашевые краски, кисточки 

2-3-х размеров, листы 

бумаги            белые            и 

тонированные      (разного 

размера), баночки с водой, 

палитры. Цветовые модели 

«Радуга» и «Цветовой 

круг»     для     демонстрации 

детям         закономерностей 

цветовых       сочетаний и 

знакомства      с      явлением 

цветового контраста. 

1 

59 «Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 

Научить добиваться выразительности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; нарядные платья танцующих). Закреплять 

приемы рисования карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим     на карандаш     разной     силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к созданию изображений. 

Альбомные листы, простой 

карандаш, цветные 

карандаши. 

1 

60 «Мы рисуем весну» 

(региональный 

компонент) 

Развивать у детей образное мышление, восприятие, фантазию, 

формировать чувство цвета, развивать внимательность, 

наблюдательность и интерес к познанию нового; расширять словарный 

запас, используя эпитеты для описания красоты весенней природы. 

ознакомить детей с творчеством И. Левитана, закрепить знания детей о 

весне, её признаках, особенностях, уметь понимать приметы весны, 

закрепить умение работать в разной нетрадиционной технике 

рисования, уметь подбирать соответствующую цветовую гамму и 

располагать предметы в пространстве на листе бумаги. 

Альбомные листы, кисти, 

акварель. 

1 

61 «Спасская башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. Упражнять 

в создании первичного карандашного наброска. Формировать 

общественные представления, любовь к Родине. 

Альбомные листы, гуашь, 

кисти, палитры. 

1 
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62 «Салют над городом 

в честь праздника 

Победы» 

Научить отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху - салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Синяя бумага, гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

1 

63 «Животные жарких 

стран (коллективная 

работа)» 

Воспитывать навыки совместного труда, учиться рисовать животных, 

учиться правильно составлять композицию по цвету и строению 

Листы бумаги, материалы 

на выбор. 

1 

64 «Цветут сады» Закреплять умение изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Научить располагать изображения по всему 

листу. Развивать умение рисовать разными красками; эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Листы светлых тонов, 

гуашь, кисти. 

1 

65 «Солнечный цвет» 

(рисование 

экспериментировани 

е) 

Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению цвета. 

Расширить цветовую палитру – показать способы получения 

«солнечных» оттенков (жёлтый, золотой, янтарный, медный, огненный, 

рыжий…).       Развивать       воображение. Активизировать       словарь 

качественными прилагательными, обозначающими цвета и оттенки. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность 

Краски гуашевые и 

акварельные, палитры или 

керамические плитки 

(блюдечки),  кисточки 

разных размеров, щётки, 

тампоны        ватные        или 

комочки     смятой     бумаги, 

ватные палочки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

баночки      или      ванночки 

(бюветы) с водой. Обложки 

для коллективного альбома 

«Солнечные картинки» (с 

вертикальным                      и 

горизонтальным 

размещением страниц). 

1 

66 «Радуга - дуга» -

рисование 

предметное 

(дидактическое). 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно – выразительными средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Листы белой и голубой 

бумаги большого формата 

(одного размера, если будет 

составляться коллективный 

альбом), акварельные 

краски; кисточки разного 

1 
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   размера, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, подставки для 

кисточек. 

 

ВСЕГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД: 64 

 
 

Подготовительная к школе группа 
 

№ Тема занятия Программное содержание Оборудование и 

материалы 

Количество 

часов 

1 Лето Отражение в рисунке впечатлений, полученных летом. Выявление уровня 

развития изобразительных способностей. Диагностика детей. 

Репродукции картин, 

альбомные              листы, 

цветные карандаши. 

1 

2 Декоративное 

рисование в квадрате 

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья и т.д. Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

Квадраты цветной 

бумаги, акварель, кисти, 

банка с водой, салфетки. 

1 

3 Золотая осень 

(региональный 

компонент) 

Учить детей передавать колорит золотой осени. Правильно подбирать 

цветовую гамму. Закреплять умение создавать новые цвета, путём 

смешивания красок на палитре. 

Бумага светло-жёлтого 

цвета, акварель, кисти, 

баночки         с водой, 

салфетки, иллюстрации 

осени. 

1 

4 Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок 

Развивать эстетическое восприятие, воображение и творчество. Упражнять 

в аккуратном закрашивании. 

Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

1 

5 Осенняя берёза Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать 

колорит. Закрепляем умения рисовать разнообразные деревья (берёзу) и 

приёмы работы с кистью. Учить располагать изображение по всему листу. 

Альбомные листы, 

акварельные краски. 

1 

6 Ветка рябины 

в вазе 

Учить рисовать рисунок с натуры. Передавать умение передавать 

характерные особенности натуры: (форму, строение ветки, листа, их цвет). 

Ветка рябины, бумага 

разных пастельных 

цветов, краски акварель, 

кисти. 

1 

7 Декоративное Учить украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. Использовать Листы тонированной 1 
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 рисование (узор в 

квадрате) 

известные элементы украшения. Развивать чувство композиции. бумаги, гуашь, кисти.  

8 Нарисуй свою 

любимую игрушку 

Учить рисовать по памяти свою любимую игрушку. Располагать красиво 

изображение на листе. Развивать воображение, творчество. 

Бумага разного формата, 

цветные карандаши. 

1 

9 Осень в парке 

(коллективная 

работа) 

Учить детей работать в коллективе. Правильно передавать колорит 

осеннего парка (деревьев, кустов и т.д.) развивать чувство цвета и 

композиции. 

Листы бумаги, краски, 

кисти. 

1 

10 Город (село) вечером Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города. Закреплять 

умение оформлять свой замысел. Развивать чувства цвета и композиции. 

Бумага тёмного тона, 

гуашь, кисти. 

1 

11 Поздняя осень Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, её колорит. 

Учить использовать в рисунке разные материалы. Формировать 

представление о нейтральных цветах. 

Альбомные листы, 

восковые мелки, простой 

карандаш. 

1 

12 Путешествие в Югру 

(региональный 

компонент) 

Продолжать знакомить детей с народами крайнего Севера (ханты и манси). 

Прививать любовь к родному краю. 

Листы бумаги, краски 

кисти. 

1 

13 Рисование к 

иллюстрации к 

сказке «Серая 

Шейка» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстрации к литературному 

произведению. Учить создавать образы к сказке. Закреплять приёмы 

рисования красками. 

Альбомные листы, 

сангина,             акварель, 

кисти, гуашь. 

1 

14 Летят перелётные 

птицы 

Учить рисовать перелётных птиц в полосе. Учить передавать 

трёхмерность пространства в картине. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Альбомные листы, 

простые          карандаши, 

акварель, кисти. 

1 

15 Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 

выделять характерные особенности, создавать узоры по мотивам. 

Упражнять в смешивании красок для получения нужных цветов. 

Тонированная полоса 

бумаги, палитры, кисти, 

гуашь. 

1 

16 Пограничная застава Знакомство с профессией «пограничник»; Упражнять детей в изображении 

человека, в передаче характерных особенностей (одежда, поза, 

относительной величины фигуры и частей тела). 

Альбомные листы, 

акварель, кисти. 

1 

17 Декоративное 

рисование 

Продолжать формировать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству. Развивать умение создавать более сложные узоры, закреплять 

технические приёмы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 

Гуашь, кисти, палитра, 

тонированная бумага. 

1 

18 Образ матери в 

искусстве 

Воспитывать чувство любви к матери через произведения. Выделять 

особые черты: Заботу, ласку, нежность, теплоту. Умение общаться по 

поводу увиденных произведений, учиться описывать их. 

Краски, листы бумаги, 

кисти, простые 

карандаши. 

1 
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19 Птица. Декоративное 

рисование 

Закреплять умение расписывать фигуру, передавая характер народной 

росписи, соблюдая форму элементов и колорит. 

Фигурки птиц, кисти, 

гуашь. 

1 

20 Одежда народов 

Крайнего Севера 

(региональный 

компонент) 

Продолжать знакомить детей с народами ханты и манси. Прививать 

любовь к родному краю. Познакомиться с особенностями национального 

костюма. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши. 

1 

21 Искусство вокруг 

нас 

Обогатить представления детей новыми сведениями об окружающих 

предметах быта, показать важность профессии художника не только в 

творчестве, но и для жизни. Показать эту связь. 

Квадратные листы 

бумаги, гуашь, кисти. 

1 

22 Зимний пейзаж Учить передавать в рисунке образы песен, стихотворений. Отражать 

наиболее характерные особенности. Закреплять приёмы работы с 

красками, умение красиво располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 

Листы голубого или 

синего цвета,      гуашь, 

кисти, палитры. 

1 

23 Сказочный дворец 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

Учить изображать сказочное архитектурное изображение, с 

использованием холодной гаммы. Учить проявлять самостоятельность и 

творческие способности в выборе архитектуры дворца, декоративных 

украшений и цветовой гаммы. 

Акварель, простые 

карандаши,     альбомные 

листы. 

1 

24 Букет цветов Учить детей передавать декоративную композицию в определённой 

цветовой гамме по изделиям народного творчества. Закреплять знание 

теплых и холодных цветов. Развивать композиционные умения 

Листы бумаги, краски, 

кисти. 

1 

25 Орнамент народа 

ханты, как элемент 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(региональный 

компонент) 

Обобщить знания детей о народных промыслах родного края. Развивать 

творческие способности детей (использование полученных представлений, 

изобразительных и технических умений для самостоятельного украшения 

одежды); 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти. 

1 

 

26 

Новогодний 

праздник в детском 

саду 

Закреплять умения передавать в рисунке праздничное настроение. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Удачно располагать 

изображение на листе. Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения нужного оттенка. 

Бумага светлых тонов, 

краски акварель, белила, 

кисти. 

1 

27 Иней покрыл 

деревья 

Учить детей передавать картину природы, передавать строение разных 

деревьев. Вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Угольный карандаш, 

гуашь белая, кисти, 

бумага        бледно-серого 

тона. 

1 
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28 Букет в холодных 

тонах 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 

фантазии, творчество. 

Тонированная бумага, 

акварель,             палитры 

кисти. 

1 

29 Декоративное 

рисование по 

мотивам хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитными, плавными движениями. Упражнять в рисовании плавных линий 

концом кисти. Равномерно чередовать ягоды и листья. Передавать колорит 

хохломы. 

Полоса жёлтой бумаги, 

гуашь, кисти. Изделия 

хохломы. 

1 

30 Кто живёт в зимнем 

лесу 

(региональный 

компонент) 

Учить передавать фактуру шерсти животных. Продолжить развивать 

изобразительные навыки и умения. 

Бумага светлых тонов, 

краски гуашь, кисти 

жёсткие. 

1 

31 Лунная зимняя ночь Закреплять умение рисовать пейзаж, характерные особенности зимы. 

Использовать цвет для передачи времени суток. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

творчество, воображение. 

Листы бледно-голубого 

цвета, гуашь белила, 

кисти, акварель. 

1 

32 Салют «Наша армия родная» 

Дать знания детям о Российской Армии; 

Учить рисовать нетрадиционной техникой («граттаж») салют. 

Подготовленные листы, 

стеки. 

1 

33 Дед и баба вылепили 

Снегурочку 

Учить передавать эпизод из знакомой сказки, учить делать правильный 

выбор в подборе варианта композиции, учить передавать персонажей 

сказки в старинной одежде. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши. 

1 

34 Средства 

передвижения у 

народов ханты 

(региональный 

компонент) 

Продолжать знакомить детей с обычаями и традициями народа, 

воспитывать любознательность, уважение к традициям коренных народов 

Севера, интерес к культуре народов ханты и манси. Учить рисовать 

упряжку. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши. 

1 

35 Рисование "Сказка о 

царе Салтане" 

Программное содержание. Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

Бумага светлых тонов, 

цветные карандаши, 

простой карандаш. 

1 

36 Рисование героев 

сказки "Царевна-

лягушка" 

Программное содержание. Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете красками, способы получения новых 

Альбомные листы, 

материалы на выбор 

1 
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  цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

  

37 Ваза с ветками Учить детей рисовать с натуры, передавать форму вазы, конструкцию 

веток. Закреплять умение рисовать форму карандашом. Учить рисовать 

угольным карандашом. 

Сухие ветки, бумага 

синих тонов, гуашь, 

кисти,                   простой 

карандаш. 

1 

38 Цветы для мамы Нетрадиционное рисование Листы тонированной 

бумаги краски, кисти. 

1 

39 По мотивам 

хохломской росписи 

Научить рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать: чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

Кисти, краски гуашь, 

силуэты кувшинов. 

1 

40 Кем ты хочешь 

быть? 

Учить передавать представления о труде взрослых, изображать людей в 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с атрибутами. Учить 

оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Бумага светлых тонов, 

цветные карандаши, 

простой карандаш. 

1 

41 Жилище народов 

Ханты и Манси 

(региональный 

компонент) 

Дать представление о разновидности жилищ этих народов (глинобитная 

печь, чум, нарты, земляной дом, поселение, унты, чувал, амбарчик, 

береста. Научить рисовать чум. 

Альбомные листы, 

цветные          карандаши, 

простой карандаш. 

1 

42 Ранняя весна Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие весенней 

природы. Закреплять умение передавать цвета, смешивая краски разного 

цвета с белилами. 

Бумага мягкого тона, 

гуашь, белила, кисти. 

1 

43 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных людей 

(себя и мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более полно точно, 

индивидуально. Продолжать знакомить      с      видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Альбомные листы, 

цветные          карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры, 

репродукции картин 

(портрет) 

1 

44 «Весенние облака». Продолжать знакомство детей с новым художественным материалом – 

пастелью. Совершенствовать приемы работы острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка) с учетом силы нажима на пастель. Развивать чувство 

цвета. Учить передавать нежные цветовые нюансы (светло- и темно- 

Альбомные листы, 

гуашь, палитры, кисти, 

баночки         с         водой, 

салфетки 

1 
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  голубой, голубой с белым и золотистым). Воспитывать смелость, 

уверенность, инициативность в опытном освоении художественных 

материалов и способов работы с ними. 

  

45 Игры и игрушки 

народов Крайнего 

Севера 

Формирование представлений у воспитанников о традиционных игрушках 

коренного 

населения – манси развитие умений применять полученные знания на 

практике (рисование игрушки) 

Тонированная бумага, 

простой            карандаш, 

краски акварель, кисти. 

1 

46 Завиток Продолжать знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. Совершенствовать умение выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет. Закреплять умение свободно работать концом 

кисти, рисовать завитки в разные стороны. 

Бумага разных оттенков, 

краски, кисти, белила. 

1 

47 Космический сон Учить самостоятельно выбирать содержание, передавать в рисунке 

различные виды космического пейзажа. 

Альбомные листы, 

простой            карандаш, 

цветные карандаши. 

1 

48 Разноцветная страна Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения. 

Кисти, краски 

акварельные, гуашь, 

цветные          карандаши, 

пастель, листы разного 

размера и цвета. 

1 

49 Пушки с пристани 

палят 

Вызвать интерес к творчеству Пушкина, учить детей отражать в рисунке 

несложный сюжет. Развивать чувство цвета и композиции. 

Листы бумаги, восковые 

мелки, свеча, акварель. 

1 

50 Первомайский 

праздник в посёлке 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города. 

Закреплять умения составлять нужные цвета. Работать всей кистью и её 

концом. 

Бумага тёмного тона, 

кисти, гуашь. 

1 

51 Золотая хохлома Научить рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать: чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

Кисти, краски гуашь, 

силуэты кувшинов. 

1 

52 Искусство вокруг 

нас 

Обогатить представления детей новыми сведениями об окружающих 

предметах быта, показать важность профессии художника не только в 

творчестве, но и для жизни. Показать эту связь. 

Квадратные листы 

бумаги, гуашь, кисти. 

1 

53 Цветущий сад Учить детей передавать особенности цветущих цветов. Закреплять умения 

рисовать простым карандашом и акварелью. 

Простой            карандаш, 

акварель, кисти, белая 

1 
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   бумага.  

54 Весна Закреплять умение передавать картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, чувство цвета. Учить использовать 

приём размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Листы тонированной 

бумаги, краски акварель, 

кисти. 

1 

55 Русская вышивка Познакомить детей с историей русской вышивки. Показать красоту 

вышитых изделий. Учить выполнить геометрические узоры. 

Шаблоны, цветные 

карандаши. 

1 

56 Цветёт сирень Учить создавать образ цветущей сирени. Учить использовать цвета не 

смешивая краски. 

Альбомные листы, 

гуашь. 

1 

57 Моя группа Учить изображать интерьер, закреплять навыки перспективы и 

композиции, воспитывать терпение при штриховке карандашом. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши. 

1 

58 «Мой любимый 

мишка» 

Продолжать учить рисовать игрушки с натуры. Знакомить с эскизом как 

этапом планирования работы (создавать контурный рисунок карандашом 

или углем), передавать цвет и фактуру любыми материалами по выбору. 

Формировать умение передавать в рисунке свое отношение к 

изображаемому. 

Игрушка медведя, 

альбомные              листы, 

цветные карандаши. 

1 

59 "Мой любимый 

сказочный герой" 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, воображение. 

Альбомные листы, 

кисти,           акварельные 

краски, баночки с водой, 

салфетки 

1 

60 "Разноцветная 

страна" 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветвления цвета при рисовании краской гуашь) 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, баночка с 

водой, салфетка. 

1 

61 Русская матрёшка Продолжать знакомить детей с матрёшкой. Учить использовать в росписи 

матрёшки печатку-тычок. 

Силуэты, гуашь, кисти. 1 

62 Скоро лето! Закрепить приёмы рисования различными материалами, развивать 

творчество, фантазию. Умение работать коллективно. 

Различные материалы 1 

63 «Чем пахнет лето?» Создание оригинальных композиций из флакона, его аппликативной 

формы и рисунка с элементами письма, развитие синестезии. Вызвать 

интерес к созданию образов природы. Поиск выразительно-

выразительных средств. 

Пустые флаконы, 

красивые             баночки, 

различные       материалы 

для декорирования. 

1 

64 Рисование Учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о Листы белой бумаги, 1 
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 предметное 

«Радуга-дуга» 

природных явлениях разными изобразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению радуги. 

акварельные краски и 

кисти. 

 

65 Пожарная машина 

спешит на пожар 

Уметь отражать в рисунке эпизод из жизни города – изображать 

пожарную машину возле дома, охваченного огнем; познакомить детей с 

расположением цветов в спектре, учить выделять теплые цвета спектра: 

красный, оранжевый, желтый, использовать их для изображения пламени; 

закреплять умение закрашивать небо в цвета вечернего заката 

акварельными красками «по-мокрому»; учить передавать пропорции 

между зданием и автомобилем. 

Листы белой бумаги, 

акварельные краски и 

кисти,              графитный 

карандаш. 

1 

66 До свидания, 

детский сад! 

Создать условия для самостоятельного составления сюжетной 

композиции, выбора художественных материалов, изобразительно – 

выразительных средств; совершенствовать технику рисования, развивать 

художественный вкус. 

Различные материалы 1 

ВСЕГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД: 64 
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3.2.5. Календарный план воспитательной работы 
 

Направление 

(интеграция) 

 

Название, форма проведения 
 

Участники 

Этико-эстетическое 

(Социальное 

воспитание) 

«День знаний» 

Встреча детей на улице, игры, 

развлечения 

Все группы 

Этико-эстетическое 

(Познавательное 

воспитание) 

Выставка творческих работ «Дары 

осени» 

Все группы 

Этико-эстетическое 

(Патриотическое 

воспитание) 

«День народного единства» участие в 

конкурсе 

Подготовительные 

группы 

Этико-эстетическое 

(Социальное 

воспитание) 

Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

Все группы 

Этико-эстетическое 

(Патриотическое 

воспитание) 

День рождения детского сада 

«ТЕРЕМОК» Акция 

 

Все группы 

Этико-эстетическое 

(Патриотическое 

воспитание) 

Акция «День защитников Отечества» Все группы 

Этико-эстетическое 

(Патриотическое 

воспитание) 

Акция «Международный женский день  8 

МАРТА» 

Все группы 

Этико-эстетическое 

направление 

(Трудовое 

воспитание) 

Выставка творческих работ «Наши 

руки – не для скуки» 

Все группы 

Этико-эстетическое 

направление 

(Социальное 

воспитание) 

«День смеха» Акция Все группы 

Этико-эстетическое 

направление 

(Физическое и 

оздоровительное 

воспитание) 

Коллективный коллаж 

«Здоровье в наших руках» к 

Всемирному дню здоровья 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Этико-эстетическое 

направление 

(Патриотическое 

воспитание) 

Выставка рисунков «Этот День 

Победы…» 

Подготовительные 

группы, средние, 

старшие группы 

Этико-эстетическое 

направление 

(Социальное 

воспитание) 

Акция 

«Я ребенок! Я имею право?» 

Все группы 
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3.2.6 План взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Направления и формы взаимодействия с семьей 
 

Направление Формы взаимодействия Срок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информирова 

ние 

родителей 

Индивидуальное ознакомление с результатами 

педагогической диагностики (по запросу) 

 

Сентябрь-октябрь 

Апрель-май 

Ознакомление родителей с Программой (на сайте ДОУ) 
 

В течении года 

Индивидуальное ознакомление с реализацией и 

освоением образовательной программы воспитанником 

 

В течении года 

Размещение информации по реализации Программы для 

применения в домашних условиях (сайт учреждения, 

группы в мессенджерах) 

 
 

В течении года 

Выставки детских работ 

Выставка рисунков «Золотая осень» Октябрь 

Выставка творческих работ 

«Дары осени» 

Октябрь 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» Декабрь 

Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь 

Выставка творческих работ 

«Наши руки не для скуки» 

Март 

Выставка рисунков  

 «Тайны вселенной» 

Апрель 

Выставка рисунков 

«Этот День Победы…» 

Май 

 Стендовая информация 

«Рисуем, играя» (старшие группы) Октябрь 

«Советы по организации творческой работы детей 

дома» (средняя группа) 

 

Ноябрь 

«Волшебство арт-терапии» (подготовительные группы) Ноябрь 

«Если ребёнок одарённый» (старшие группы) Январь 

«Игры и развлечения для развития мелкой моторики» 

(подготовительные группы) 

 

Март 

Совместная 

деятельность 

детского сада 

и семьи 

Работы совместного семейного творчества (задания для 

совместного выполнения) по реализации Программы 

В течении года 

Мастер – класс «Елочные игрушки своими руками»  Декабрь 

  Мастер-класс «Нетрадиционные техники 

рисования в работе с детьми» 

Май 
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3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Автор Название 

1 ВераксаН.Е., 

КомароваТ.С.,. 

Васильева М.А 

«От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2 Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева Э.М 

«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образовании. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

3 Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (6-7 года). ФГОС 

4 Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (4-5 года).ФГОС 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. «Мозаика-Синтез». 2012 

6 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. «Мозаика-Синтез». 2012 

7 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

«Мозаика-Синтез». 2014 

8 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. «Мозаика-Синтез». 

9 Т.С.Комарова Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. Для работы с детьми 2-7 лет. «Мозаика-

Синтез». 2012 

10 Комарова Т.С. Знакомим дошкольников с искусством портрета. АРКТИ-2010 

11 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: ИД «Зимородок», ИД «Карапуз» 

2006 

12 Комарова Т.С. 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

«Мозаика-Синтез» 2010 

13 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика- Синтез, 2010 

14 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты. Народные промыслы 

Серия. Мир искусства 

Серия. Мир в картинках 

Времена года. Десять репродукций с описанием. Выпуск 1 

Времена года. Десять репродукций с описанием. Выпуск 2 

 

Дополнительные программы и технологии 

№ п/п Автор Название 

1. Швайко Г.С. 
 

2. Швайко Г.С. 
 

3. Саллинен Е. В. 
 
 
 

5. Шайдурова Н.В. 
 

6. Гляделова Н.С. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа Владос; 2002 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа Владос; 2002 

Коллективные работы на занятиях по изобразительной 

деятельности с детьми в возрасте 3-7 лет: пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений; 

«КАРО» 2011 

Обучение детей дошкольного возраста рисованию по 

алгоритмическим схемам «Детство-пресс» 2010 

Уроки рисования дошкольников «Феникс» 2015 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Образовательный проект «Югра - мой край родной» 

(региональный компонент) 

Задачи национально-регионального и социокультурного компонента содержания 

образовательного процесса: 

 пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и 

судьбе России. 

 обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов 
Севера, проживающих в округе, с их национальными и культурными традициями. 

 воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения. 

Учитывая национальные и социокультурные условия организации образовательного 

процесса, в Программу включен региональный компонент посредством реализации 

образовательного проекта "Югра - мой край родной» с детьми дошкольного возраста (3-7(8) 

лет) утв. приказом № 187-0 от 30.08.2019. 

Планируемые результаты к 7(8) годам: 

 ребёнок проявляет интерес к ознакомлению с малой Родиной — родным поселком и с 
большой Родиной —ХМАО-Югра, Россией. 

 у ребёнка сформировано понятие Родины как места, где человек родился, края, где он 

живёт, славу и богатство, которые должен беречь и приумножать. 

 ребёнок знаком с географическим расположением поселка, города, округа, его при-

родными ресурсами, достопримечательностями, символикой города и поселка, ХМАО -

Югра. 

 у ребёнка сформировано представление о коренных народах Севера, их жизни и быте на 
основе сказок, былин, стихов, рассказов об исторических событиях Югры. 

 у ребёнка сформированы основы социально-нравственной сферы чувств, представлений. 

Развито умение взаимодействовать и сотрудничать с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях общения, сопереживать другим людям. Они проявляют доброжелательность 

по отношению к людям других национальностей. 

 у детей проявляется любовь к родной земле, к месту, в котором они живут. 

Главный принцип организации образовательной деятельности – интеграция. Для 

реализации задач регионального компонента важна деятельность всех педагогов, работающих с 

воспитанниками, взаимодействие с родителями воспитанников, и тесное сотрудничество с 

социумом. 
 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Продолжать учить 

изображать 

элементы        узоров, 

состоящих              из 

квадратов и прямых 

линий                 (чум, 

головешки,     оленья 

тропа), передавать в 

работе их колорит. 

Узнавать и называть орнаменты 

народов ханты и манси. Использовать 

орнаменты                                   коренных 

народов Севера в украшении 

предметов       быта       (кисы,       малица, 

лягушка). 

Знать орнаменты: «заячьи ушка», 

«оленьи     рога», «мужская     голова», 

«женская голова». Узнавать и называть 

предметы 

народных художественных ремесел: 

изготовление берестяной       посуды, 

изготовление меховой одежды и обуви. 

Знать народные орнаменты, 

различать и называть их: 

«медвежьи ушки», «телячьи 

ножки», «волчий 

капкан».             Использовать 

орнамент коренных народов 

Севера         в          украшении 

предметов     быта, одежды, 

обуви:        лягушка,        кисы, 

сумочка и т.д. Уметь делать 

поделки          из          бересты, 

аппликацию из меха. 



3 
 

 

Реализация регионального компонента: 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Средняя Старшая Подготовительная 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 
 
 
 
 

 


