
 
Пояснительная записка  
Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию для детей 3-7 лет разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы в соответствии с введением в действие ФГОС ДО и  ориентирована на 
использование учебно-методического пособия Комаровой Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

  

Художественно–эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является одним из его приоритетных направлений.  

Программа по художественно–эстетическому развитию предполагает развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных преставлений о видах и жанрах искусства; 

реализацию творческой деятельности детей (рисование).  

Основой художественного воспитания и развития ребёнка является искусство. Освоение этой области знаний – часть формирования эстетической культуры 

личности. Изобразительная деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает способности к изобразительному 

творчеству.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Настоящая образовательная программа по развитию изобразительной деятельности (рисование) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»  

Устав ДОУ.  

 
Цель и задачи рабочей образовательной программы  
Цель программы: формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности в самовыражении.  

Задачи:  
1. Обучать техническим приёмам и способам изображения с использованием различных материалов.  

2. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие изображаемого предмета, обобщенное преставление об 

однородных предметах и сходных способах изображения.  

3. Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, графикой, скульптурой, декоративно–прикладным искусством, элементами 
дизайна) и жанров, учить понимать выразительные средства искусства.  

4. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, 
зданий, сооружений.  

5. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей действительности.  

6. Формировать умение оценивать созданные изображения.  

7. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций, произведений декоративно – прикладного искусства, народных игрушек. 
Обращать внимание детей на выразительные средства. Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов узора.  



8. Развивать творческие способности детей.  

9. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.  

10. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

Содержание рабочей образовательной программы по художественно-творческому направлению соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач.  

Рабочая образовательная программа по художественно-творческому развитию сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС 

ДО.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, художественно-эстетической, 

социальной сферы развития. Непосредственно-образовательная деятельность с детьми проводится фронтально и индивидуально – это обязательное условие 

организации образовательной деятельности в изостудии.  

Выполнение программных задач происходит путем использования основной образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации – 

форме совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей.  

Возрастные особенности контингента детей  
 

У детей шести-семи лет активно 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 набольшими, или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 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.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного расположения 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.  

Планируемые результаты освоения Программы.  
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально–нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства РФ, однако каждая имеет свои отличительные 

особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы».  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
скусства и памятникам 

культуры; высказывает собственное предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений, эмоций.  



бращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях 
живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.  

– по материалам, содержанию. Понимает и 

поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в 

речи слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники. Узнаёт некоторые 
произведения и достопримечательности.  

аботы, так и охотно 

принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать. Уверенно использует освоенные техники, создает оригинальные выразительные образы, 
правильно подбирает для их создания средства выразительности.  

я изображения), способы использования изобразительных материалов, инструментов; 
демонстрирует хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения.  

 выполнения, бережное отношение к материалам и инструментам.  

 распределяет работу.  

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:  

 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1). Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2). Оптимизация работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми 

разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоционального благополучия. Дополняются 

наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также педагог проводит специально организованные 

диагностические занятия в период, определенный в программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В эти занятия включаются специально 

подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.  

Критерии оценки показателей:  

В – уровень развития сформирован  

С – уровень развития частично сформирован  



Н – уровень развития не сформирован  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь (начало учебного года), май (конец учебного года).  

Содержательный раздел:  
Содержание психолого-педагогической работы  
Содержание психолого-педагогической работы строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников по художественно–эстетическому 

направлению (рисование).  

Продолжать развивать интерес 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. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг с друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяется форма и цвет плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов 

на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.  

Развивать чувство цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, , Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрёшки, 

городецкая, богородская).  

Формировать умение организовать своё рабочее место, готовить всё необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 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, 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 учётом 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 

приёмы и способы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, фломастеры, цветные мелки, пастель, сангина, 

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

Вырабатывать навыки рисования контура предметов простым карандашом с лёгким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и лёгкостью 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-зелёный, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя воду в краску (при 

рисованию акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим передать до трёх оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений.  

Обращать внимание детей на соотношение предметов по величине в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т.п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с её цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов, учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

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

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды, головных уборов 

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты, объёмные фигуры.  

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к живописи, музыке, литературе, народному искусству.  

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.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства. Продолжать знакомить с с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серова, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представление о графике. Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачов, Е.Чарушин, 

И.Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют разные 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.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 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.  

Познакомить с понятием «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке, художественных промыслах.  

 


