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Пояснительная записка 

 

 Художественная деятельность выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. В 

художественном развитии дошкольников центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

нового образа (в рисунке, лепке, аппликации), который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. 

Восприятие и создание художественных образов проходит путь от 

элементарного наглядно-чувствительного впечатления до возможности 

передачи стилизованного образа различными выразительными средствами.  

 Развитие ребенка активно раскрывается в разных видах деятельности: 

изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Особенности нашего 

времени способствуют тому, что современный ребенок уверенно комбинирует 

их, объединяя между собой, потому что ему так комфортнее и все можно 

успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные 

сферы жизнедеятельности. Таким образом, интеграция различных видов 

деятельности и более внимательное отношение к развитию творческих 

способностей дошкольников становятся одной из отличительных черт всего 

образовательного процесса, в том числе и по художественному воспитанию. 

 Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)  в соответствии с ФГОС ДО для работы с 

детьми дошкольного возраста, согласно возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

  Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

• Постановление от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ от 12 мая 2014 г. № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

• 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 № 

08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС 

ДО (№ 08-10)). 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

• Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» 

• Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской 

области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования (методический конструктор). 

 

 Обучение детей по программе рассчитано на четыре года: с 3 до 7лет. 

Программа строится спиралеобразно по тематическому принципу: от простого 

к сложному; на каждом году обучения повторяясь в расширенном и 

усложнѐнном варианте.  

 Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 Тематические блоки занятий по художественному творчеству 

способствуют развитию активности, самостоятельности и творчеству детей, 

побуждают их вспоминать, что они видели интересного вокруг, что им 

понравилось; учат сравнивать предметы; задавать вопросы, активизируя 

имеющийся опыт ребят.   

 Развитие творческих способностей детей в изобразительной деятельности 

расширено за счет введения в педагогический процесс  Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки», где главная цель определяется как формирование 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

дошкольников в изобразительной деятельности.  

  Для успешного овладения детьми художественно-творческой 

деятельностью и развития креативности в программе соблюдены следующие 

условия:  

- обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех 

предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать;  

- разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов;  

- уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 

помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а также для 

подарков детям и взрослым.  

 

 Каждое занятие заканчивается коллективным просмотром всех созданных 

ребятами изображений, организацией мини-выставки детских работ. В группах 

младшего дошкольного возраста рассматривание рисунков может быть 
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организовано в форме игр с рисунками.  Всѐ это помогает детям увидеть общий 

результат художественной деятельности и, вместе с тем, индивидуальные 

особенности каждого рисунка и его автора, услышать оценку педагогом их 

работ и сверстников.  

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели и задачи реализации Программы 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.); формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Цель программы - систематизация образовательного процесса по 

художественно - эстетическому воспитанию дошкольника; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Достижение поставленных целей происходит через развитие 

продуктивной деятельности (рисование), детского творчества,  приобщение к 

изобразительному искусству и решение следующих задач художественного 

развития дошкольников: 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно – образной выразительности; 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов;  

- создание благоприятных условий для развития художественно-творческих 

способностей воспитанников, активности детей в художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира, а также для экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

- формирование эстетической картины мира;  

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- повышение компетентности родителей в вопросах художественного развития 

детей. 

  

Дидактические принципы построения и реализации Программы 
 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

 

 Таким образом, при составлении образовательной программы 

учитывались следующие принципы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности детства; 

- позитивной социализации ребенка; 

- личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых и детей; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничества ДОУ с семьей; 

- индивидуализации дошкольного образования; 

- развивающего вариативного художественного образования; 

- полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- цикличности построения программы, соответствие возрастным возможностям 

и особенностям воспитанников; 

- интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом; 

- гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

 
 Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской  

активности; 
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- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного по 

ля) - основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов  

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в изостудии атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

 

Нацеленность на дальнейшее образование  
 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  
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Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому пита-нию, 

потребности в двигательной активности.  

  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  
 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности.  

 Формы работы: беседы, занятия фронтальные, индивидуальные, 

подгрупповые, комплексные, коллективные работы.  

Итоги реализации данной программы подводятся в форме выставок детских 

работ.  
  

 Возрастные особенности детей в изобразительной деятельности 

Дети от 3 до 4 лет:  

 Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  

о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.   

Дети от 4 до 5 лет 

 Изобразительная  деятельность получает значительное развитие.  Рисунки 

становятся  предметными  и  детализированными. От изображения того, что он 

видит, ребенок постепенно переходит к изображению того, что помнит, знает и 

придумывает сам. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. В рисование постепенно 

все более активно включаются представления и мышление. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  

работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  

туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  

 Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 

складываться произвольное внимание, начинает развиваться образное 

мышление. Дошкольники могут рисовать по образцу и решать несложные 

творческие задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
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несложное условие. В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится 

познавательный мотив.  

 

Дети от 5 до 6 лет 

 Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования. В  

изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  

из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

могут  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).    Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  

и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 25 минут. В изобразительной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры, создают сюжетные композиции.  

 Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в рисовании.  
 

Дети от 6 до 7 лет  

Рисунки детей  этого возраста  приобретают   более  детализированный  

характер,  обогащается их  цветовая  гамма. Дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Композиционное пространство рисунков усложняется, 

появляется «мир вокруг». Более  явными  становятся  различия  между  

рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  

принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Вместе  с  

тем,  могут  к  7-ми  годам  передавать  конкретные  свойства  предмета  с  
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натуры.  

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа изображений. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

 

Планируемые результаты усвоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

      

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
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разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 

 К концу обучения дети достигают определенного уровня 

художественного развития: эмоционально воспринимают содержание 

произведения искусства, запоминают и узнают знакомые картины, 

иллюстрации, замечают изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, 

форму, композицию), с помощью этих средств создают образ в рисунке, 

оценивают то, что получилось, отмечают выразительность формы, линий, 

силуэта, цветового сочетания.  

 У детей формируются творческие способности, необходимые для 

последующего обучения изобразительному искусству в школе.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной  литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»1 (п.2.6. ФГОС ДО) 

 

Задачи художественно-эстетического развития                                                  
в младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) 

 

Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

 

Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

- познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора;  

- формировать интерес к окружающим предметам; учить обследовать их, 

осуществляя простейший сенсорный анализ; выделять ярко выраженные 

свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей;  

- воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

 

Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства;  

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства; подводить к различению видов искусства через художественный 

образ; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, форма, величина, ритм) 

- познакомить детей с архитектурой; 
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- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре; 

- воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Художественно-изобразительная  деятельность: 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов; упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение; 

- развивать воображение, творческие способности. 

 

Задачи художественно-эстетического развития                                            
в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 

Эстетическое восприятие мира природы: 

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры; 

- подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей; 

- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

- формировать знания о Родине; 

- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов; 

- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 

- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки.  

Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес; 

- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.; 
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- развивать представления детей об архитектуре; 

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи; 

- содействовать эмоциональному общению. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

- развивать эстетические чувства; 

- учить создавать художественный образ; 

- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события; 

- развивать художественное творчество детей; 

- учить передавать животных, человека в движении; 

- учить использовать в рисовании разнообразные изобразительные 

материалы. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления  

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи  

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста  

необходимы определенные психолого-педагогические условия:  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- формировать эстетическое отношение и художественные способности в 

активной творческой деятельности детей; 

- создавать  благоприятную развивающую среду для занятий по рисованию и 

самостоятельного детского творчества;  

- организовывать события, мероприятия, выставки детских работ, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 
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 Модель    эстетического   отношения к окружающему миру: 

- способность эмоционального переживания; 

- способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям);  

- специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»);  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики; 

- метод сотворчества (с педагогом,  сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
 

Задачи художественно-творческого развития                                                      

в разных возрастных группах 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости; формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью.  

 Учить изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность; находить связи между предметами и явлениями, «входить в 

образ»; формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 

формы, цвета, структуры. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 



 17 

 Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; побуждать детей 

самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных 

образов; переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Упражнять в умении видеть 

весь предмет целиком, дорисовывать недостающие детали (колеса у машины, 

тело у гусенички и т.п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть; учить 

набирать краску на кисть,  хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета; сопровождать движение кисти, мела словами, игровыми 

действиями (например, дождь – «кап-кап-кап»). Рисовать разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые), замыкая их в округлые и 

прямоугольные формы. Подводить детей к изображению предметов, состоящих 

из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок и др.). 

 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки в лесу) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать.  

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 др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании.  
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 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в  

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в графике и живописи). 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: Приучать 

детей быть аккуратными. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей.  

 Предметное рисование. Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов  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. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. 

  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 разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.   

 Закреплять умение правильно держать мел, карандаш, кисть, фломастер; 

использовать их при создании изображения. Учить детей использовать кисти 

разной толщины в зависимости от творческой задачи.  

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Поощрять проявление активности и творчества.  

 Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Учить различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  
 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 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. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

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

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга.  

 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). Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга.  

 Расширять представления детей о различных нетрадиционных техниках. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления,  

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

 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 формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках. Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное).  

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, 

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

угольный карандаш, разнообразные кисти и т. п). 

 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.  

 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок» 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 передавать в рисунке 

отношения: «человек-предмет», «человек-животное» и др. 

 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 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.  

 Учить составлять узоры на листах различной формы. 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). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к живописи, 

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.  

 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 
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(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, В.Сутеев и др.). Продолжать знакомить 

детей 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.).  
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности и изобразительному искуству. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, фантазию, воображение, 

творческую самостоятельность; 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. 

Формировать 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, используя выразительные средства.  

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

 Поддерживать стремление детей видеть красоту и разнообразие 

окружающего мира. Инициировать самостоятельный выбор детьми 

художественных образов и эпизодов для композиции, а также материалов, 

приемов реализации замысла. Создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами; совершенствовать владение детьми 

нетрадиционными техниками, используя их для создания более выразительных 

художественных образов.  

 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 умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, восковой мел, 

масляная пастель, сангина, угольный карандаш др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  
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 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом и 

кистью, творчески используя их особенности для создания более 

выразительного художественного образа (фактура предмета, настроение и т.п.).  

 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, получившиеся при равно- 

мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 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.  

 Сюжетное рисование. 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; передавать взаимосвязь «главных героев» с 

«миром вокруг».  

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты 

народных сказок, авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов), 

личные впечатления; проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения.  

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (гжельская, хохломская и др.). 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 xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму.  

 Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  
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 Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(изобразительному искусству, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, архитектура, танец, 

кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Закреплять знания о жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, 

портрет, анималистика), умении рисовать в разных жанрах, используя 

основные особенности их построения для создания более выразительных 

художественных образов.  

 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.  Познакомить с манерой графики Е.Чарушина.  

 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.  

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.   
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Основные формы работы 
 

Виды 

детской 

деятельности 

 

Используемые формы работы 

 

- Продуктивная 

 

- Развитие 

детского 

творчества 

 

- Восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства 

 

 игровая ситуация (мотивационная сказка,  история); 

 игра-эксперимент (опыты с красками; сравнение способов 

изображения, предметов для рисования; поиск ответа, 

решение художественной задачи по композиции, цвету и 

др.); 

 занимательные показы; 

  интегрированные занятия; 

  художественный проект (краткосрочный); 

  художественно-дидактическая игра (игры на цвет, форму, 

величину, композицию; игры с детскими рисунками; игры на 

основе репродукций картин); 

  просмотр электронной презентации (введение в тему, 

игровая ситуация, эмоциональный настрой, проблемная 

ситуация); 

  дизайн-мастерская по изготовлению подарков, 

пригласительных билетов для близких к праздникам (Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, выпуск в школу); 

  создание коллективных композиций (коллаж, плакат, 

поздравление, афиша и др.); 

  оформление выставок (произведений декоративно-

прикладного искусства;          книг с иллюстрациями; 

репродукций произведений живописи, выставок детского 

творчества); 

  тематическое развлечение;  

  интерактивная викторина; 

  конкурс рисунков, поделок; 

  игра-путешествие (по картине, по использованию 

нетрадиционных материалов и др.); 

  чтение книг из серии «Встреча с картиной»; 

  беседы о художниках и по содержанию картин; 

  рассматривание и обсуждение (иллюстраций, открыток, 

народных игрушек, произведений искусства, картин 

художников); 

 экскурсия в «зал искусств» (музыкальный зал, фойе) на 

выставку репродукций картин, изделий декоративно-

прикладного искусства, детских картин и др.; 
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Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

 
- совместная организация выставок декоративно-прикладного творчества и 

произведений искусства с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей; 

- организация и проведение тематических конкурсов и выставок детского 

творчества (музыкальный зал, холлы ДОУ) с целью поддержки 

одаренных детей; 

- семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому 

воспитанию с целью расширения представлений родителей о 

разнообразии форм и методов приобщения детей к художественному 

творчеству; 

- «Дни открытых дверей» для родителей с целью расширения их 

представлений о формах организации занятий по рисованию в разных 

возрастных группах; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей; 

- оформление стенда «Я - звезда» с целью расширения представлений 

родителей о художественно-эстетическом воспитании и демонстрации 

достижений воспитанников ДОУ; 

- организация тематических индивидуальных консультаций для родителей. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

недели / 

возрастн

ые 

группы 

 

Месяц 

 

2 младшая группа 

 

Средняя группа  

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 
01.09 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

День знаний. 

Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний. 

Детский сад. 

Дружба. 

День знаний. 

Школа. 

Учебные заведения 

 
1 

 
04-08.09 

 

Профессии. 

Инструменты. 

Профессии. 

Инструменты 

Польза труда, 

продукт труда 

Профессии 

Инструменты 

Трудовые процессы. 

Результат труда 
2-3 

 
11-22.09 

 

МОНИТОРИНГ 

 

4 

 
25-29.09 

 

Осень в гости к нам пришла… 

 

Дары осени: фрукты, овощи, 

грибы, ягоды 

Дары осени. Труд взрослых (поле, огород) 

Ярмарка.  «Хлеб всему голова» 

1 

 
02-06.10 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Золотая осень», «Осенняя пора, очей очарованье….»  

Этот разноцветный мир 

(осенние краски в природе) и т.д. 
2 

 
09-13.10 

 

 

Рыбы 

 

Обитатели рек, 

озер, морей и 

водоемов 

 

Обитатели рек, 

морей и океанов 

Подводный мир. 

Мореплаватели 

Обитатели рек, морей, 

океанов. 

Пресмыкающиеся   

3 
 

16-20.10 

 

Птицы 

Птицы 

Домашние 

птицы 

-//-  

+ Перелетные птицы 

+ Зимующие птицы 

 
4 

 
23-27.10 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

-//- 

+ название жилища, забота взрослых животных о детенышах 

1 

 
30-03.11 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Дикие 

животные 

Жизнь животных в лесу. Подготовка животных к зиме 

2 

 
06-10.11 

 

Мир игрушек 

 

Животные Севера 

 

3 

 
13-17.11 

В царстве 

геометрических 

фигур  

 

Животные жарких стран 

 

4 

 
20-24.11 

Книжкина неделя  

(стихи, рассказы, сказки, писатели)+ (жанры: басни, былины, иллюстраторы – 

подготовительная группа) 
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5 

 
27-01.12 

Дом, в котором 

мы живем 

-//- + 

Разновидность 

домов. 

Жилища 

Дом. Строение 

домов. 

Профессии 

(строитель, 

каменщик и т.д.) 

-//- 

+ 

Архитектура 

 

 

 
1 

 
04-08.12 

  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Транспорт. 

Классификация 

Назначение 

-//- 

+ правила 

движения 

-//-      + ПДД  

Дорожные знаки  

Правила безопасности 

 
2 

 
11-15.12 

 

«Вот зима 

пришла 

серебристая...» 

 

Зима в природе 

и городе 

 

Зима — завируха 

Природа. Климат 

3-4 

 
18-29.12 

 

Навстречу 

Новому году 

-//- 

+ игрушки, 

поделки, 

сюрпризы 

-//- 

+ Новый год. Русские обычаи, традиции, 

народные праздники 

3 

 
08-12.01 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Народные праздники. Зимние забавы. Русские гуляния и традиции (гадания, 

святки, колядки). Загадочный мир эмоций: грусть и радость (младшая), гнев 

(средняя), страх (старшая), стыд, интерес (подготовит.) 

4 

 
15-19.01 

 

Кто я такой? 

Мой организм 

Витамины . 

Я - человек 

-//- 

Строение, 

забота об 

организме 

(витамины, 

закаливание) 

-//- 

+ спорт, отдых 

Я - человек 

Строение 

Забота 

Витамины 

Спорт, отдых 

Закаливание и т.д. 
5 

 

 
22-26.01 

Русское 

народное 

творчество. 

Народная 

игрушка: 

матрешка 

Русская 

матрешка  

 

 

Знакомство с 

русской избой 

«Сошью Дуне 

сарафан» 

Русское народное 

творчество. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Народные 

игрушки. 

Игрушки - 

самоделки 

-//- 

+ деревянные 

игрушки 

+ декоративные 

росписи 

1 
 

29.01-

02.02 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Мой дом, моя семья 

-//- 

+ родословная семьи, профессия и важность 

труда родителей. Традиции семьи 

2 

 
05-09.02 

 

Мой город.  

Страна, в 

которой мы 

живем 

+  

Моя Родина — 

Россия 

Моя Родина — Россия (столица, президент, 

достопримечательности и т.д.) 

+  Климатические зоны. Флора и фауна 

средней полосы 

3 

 
12-16.02 

 

«Зима недаром злится – прошла ее пора…» Масленица 

 

4 

 
19-23.02 

«Наши 

мальчики - 

защитники» 

«День 

Защитников 

Отечества» 

«Богатырская наша сила»  

(+ разные виды войск) 

5 
26.02-
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02.03 Волшебные предметы (опыты и эксперименты: вода, воздух, песок и т.д.) 
1 

 
05-09.03 

 

 

М
А

Р
Т

 

 

Наши мамы и 

бабушки.  

«Мамочка – 

родная, самая 

дорогая» 

-//- 

+ Любовь, забота, уважение, помощь 

2 

 
12-16.03 

 

Деревья. Строение деревьев. Правила поведения в лесу. Берегите лес! 

3 

 
19-23.03 

 

 

Весна - красна 

 

«К нам весна 

шагает ...» 

 

Весна. Пробуждение природы 

4 

 
26-30.03 

 

 

 

Воздух и Вода. Их свойства 

-//- + Опыты с 

водой и воздухом 

Кому и для чего 

нужны воздух и 

вода?  

-//- + 

Испарение. 

Круговорот воды в 

природе 

1 
 

02-06.04 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Где мы живем? 

Земля, небо, 

звезды, луна, 

солнце, день, 

ночь  

 

Земля — наш общий дом. Космос. Планеты. Звезды.  

12 апреля – День Космонавтики  

2-4 

 
09-27.04 

 

 

МОНИТОРИНГ (30.04.2018г. -  отчеты) 

 

1, 2 

 
01-04.05 

 

07-11.05 

 

 

М
А

Й
 

 

День Победы. Защитники Родины 

 

Мой родной 

города 

Самара – мой 

родной город 

Самара. 

Памятники. 

Достопримеча-

тельности 

Самара. История 

города. 

Достопримечательности 

(музеи, площади) 
3 

 
14-18.05 

 

 

Разнообразный мир насекомых 

 

Цветущая весна. Насекомые. 

Растения 

 

4 

 
21-25.05 

Чудесный мир предметов: одежда, обувь.  Ее классификация. 

 

+ головные уборы (старшие группы) 

+ национальная одежда (подготовительная группа) 
5 

 
28-31.05 

 

Неделя юных помощников природы (5 июня – 

Всемирный день охраны окружающей среды) 

«До свиданья,  детский, 

сад!» - 

подготовительные 

группы 
№ 

недели / 

возрастн

ые 

группы 

 

Месяц 

 

2 младшая группа 

 

Средняя группа  

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организованная образовательная деятельность  (ООД) по 

изобразительному искусству проводится в изостудии с детьми всех возрастных 

групп (кроме санаторной группы) по подгруппам. Всего групп – 10: младшие – 

3, средние – 2, старшие – 2, подготовительные к школе – 3. 

 

Организация образовательной деятельности в ДОУ                                         

по изобразительному искусству 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа  

4-5 лет  

Старшая 

группа 5-6 лет  

Подготовительная 

группа  

6 -7 лет  

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю  

 

2 раза в неделю  

 

2 раза в неделю  

 

Длительность занятий 

 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

 

30 мин. 
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Расписание 

организованной непосредственной образовательной деятельности   с детьми                        

на 2017-2018 учебный год «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

 

Дни недели 

 

 

Группы (все занятия по подгруппам: младшая – 15 мин., средняя – 

20, старшая – 25, подготовительная к школе – 30 с перерывом 

между ними по 5-10 мин.) 

Понедельник 

09.00 -09.15  – младшая группа № 1  

09.20-09.35     
 

09.40 -  09.55 –  младшая группа № 2   

10.00 – 10.15  
 

10.25-10.55 – подготовительная к школе группа № 3 

11.00-11.30 

Вторник 

09.00 -  09.15 – младшая группа № 9   

09.20 - 09.35 
 

09.45-10.15 -  подготовительная к школе группа № 11 

10.20-10.50 
 

10.55-11.25 –  подготовительная к школе группа № 6 

11.30-12.00 

Среда 

09.00 - 09.20 – средняя группа № 5   

09.25 - 09.45 
 

09.55-10.20 – старшая группа № 7 

10.25-10.50 
 

10.55-11.20 – старшая группа № 8 

11.25-11.50 

Четверг 

09.00 - 09.20 – средняя группа № 10 

09.25-09.45 
 

09.55-10.25 – подготовительная к школе группа № 6 

10.30-11.00 
 

11.10-11.40 – подготовительная к школе группа № 11 

11.45-12.15 

Пятница 

09.00 - 09.25 – старшая группа № 7   

09.30 – 09.55 
 

10.00-10.25 – старшая группа № 8 

10.30-10.55 
 

11.05-11.35  -  подготовительная к школе группа № 3 

11.40-12.10 
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   Программно-методическое и материально-техническое обеспечение  
  

Программы и технологии: 
Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школыо»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.  
 

Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»». -  М., «Карапуз- дидактика», 2007. 

 

Художественные материалы и оборудование: 

     - кисти разных размеров (пони, коза, колонок, белка); 

- краски гуашевые; 

- краски акварельные; 

- цветные карандаши (10 коробок); 

- акварельные карандаши (8 коробок); 

- простые карандаши (10 штук); 

- угольные карандаши; 

- сангина; 

- масляная пастель (12 коробок); 

- мольберты (6 штук); 

- учебная доска с магнитодержателями; 

- салфетки  матерчатые (25 шт.);  

- рамки-видоискатели (10 штук); 

- стаканчики и банки для воды (12 шт.); 

- драпировки для постановок натюрморта; 

- палитры (20 шт.); 

- бумага белая, цветная, гофрированная, бросовая и фактурная разных 

цветов; 

- картон А4 разного цвета; 

- бросовый материал; 

- альбомы; 

- ножницы; 

- клеевой карандаш; 

- фломастеры. 

 

Комплект репродукций: 

- «Натюрморт в изобразительном искусстве»; 

«Ознакомление детей с жанром натюрморта»; 

- «Космос» (репродукции картин Е.Леонова и А.Соколова); 

- «Творчество Е.Чарушина»; 

- «Ознакомление детей с окружающим миром в изобразительном искусстве»; 

- «Ознакомление детей с изобразительным искусством» (под ред.Дороновой); 

- набор открыток «Жанры изобразительного искусства»; 

- «Природа в изобразительном искусстве». 
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Альбомы: «Русское народно-декоративное творчество», «Городецкая 

роспись», «Хохлома», «Дымка». 

Таблица «Азбука цвета»: «Радуга», «Цветовой круг» 

Дидактические игры: «Окно в мир», «Радуга-дуга», «Разноцветные 

цветы», «Зимние забавы», «Схемы картин». 

Мини-ширмы (фоны для демонстраций на доске или столе): «На лугу», 

«В лесу», «Африка», «Цирк». 

Плоскостной демонстрационный материал для доски по различным 
темам:  «Люди», «Дикие и домашние животные», «Транспорт», «Растения», 

«Радуга» и др. 

Объемные игрушки: ѐж, заяц, собака, кошка, курица, цыпленок, утка, 

клоун, гном, художник. 

Предметы народных промыслов: Дымка, Филимоновская игрушка, 

Хохлома, Городец, Самарская сувенирная игрушка. 

Электронные презентации (авторские): «Золотая осень», «В гостях у 

Снежной королевы», «Загадки натюрмортов», «Математика в картинах 

художников», «Зимние забавы», «Жар-птица», «Цирк, цирк, цирк», «Клоуны в 

картинах Ю.Мацика», «Рисуем цветы в вазе», «Сирень в изобразительном 

искусстве», «Тюльпаны в творчестве художников», «Радуга в изобразительном 

искусстве», «Витражи», «Пасхальные мотивы в изобразительном искусстве», 

«Народное искусство», «Русская матрешка», «Сочиняем хокку». 

 Пособия на стене (оформление стен студии+дидактическое пособие):  

- «Цветовой круг»; 

- картины «Художник Карандаш» («Время года на картине»), «Незнайка» 

(«Праздник вокруг нас»), «Мальвина» («Мини-выставка детских картин»). 

 

 Список методической литературы: 

Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до порога 

школы. М., «Карапуз» 2010. 

Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу, М., Линка-Пресс, 

2007. 

Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. М.: Просвещение, 1995.  

Комарова Т.С, Обучение детей техники рисования. М: Просвещение, 

1996. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 

1991. 

Комарова Т.С, Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной школе. М., 2001. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Санкт-Петербург, Детство-пресс, 

2004. 

Косминская В.Б. Теория и методика изобразительной деятельности в детском 

саду. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. М.: 

Просвещение, 2005.  

Кузин В.С. Психология. Учебное пособие для художественно-графических 

училищ. М.: Просвещение, 2004г.  
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Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»» М., «Карапуз-дидактика», 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. М., «Карапуз-дидактика», 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

М., «Карапуз-дидактика», 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

М., «Карапуз-дидактика», 2009. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. 

М., «Карапуз-дидактика», 2008. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. М., «Карапуз-

дидактика», 2008. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. М., «Цветной мир», 2010.  

Народное искусство в воспитании дошкольников. М., «Педагогическое 

общество России», 2006. 

Пастухова Г.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Екатеринбург, 1996.  

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. М., Просвещение, 1992. 
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Приложение 1 

 

Конспект НОД по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

для детей старшего дошкольного возраста 

на тему «Заколдованные камушки или проделки Гнома Гномыча» 
 

Климина И.Л. 

 
Цель. Тест на воображение.   

Задачи. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость,  воображение и 

творческую самостоятельность. Упражнять в рисовании масляной пастелью, 

творческом использовании мела в зависимости от авторской задачи  ребенка 

(концом – контур, штриховка; плашмя – фон и проч.). Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающему миру, сверстникам. 

 

Материалы и оборудование:  иллюстрации к сказке (основа рисунков взята из 

интернета и доработана педагогом),  листы А4 для детей с нарисованным на 

них овалом (камнем), масляная пастель. 

 

 

Ход НОД 

 
 Занятие начинается с истории, которую рассказывает педагог, 

сопровождая свой рассказ показом на мольберте или доске контурными 

иллюстрациями: 

 

 «В одном сказочном лесу, вот в таком замечательном доме (показ 

иллюстрации № 1) жил маленький волшебник Гном Гномыч (показ 

иллюстрации № 2) . Его все любили за прекрасный характер и желание делать 

разные «приятности» лесным жителям. Но вот однажды Гном Гномыч 

проснулся «не с той ноги» (показ иллюстрации № 3). А когда человек встаѐт 

«не с той ноги», это значит, что у него… какое настроение? (Ответы детей: не 

очень хорошее.)  

 Да, Гном Гномыч был в очень плохом настроении, и поэтому, когда 

ранним утром в дверь постучали ничего не подозревающие зайцы, чтобы 

позвать его на зарядку, Гном рассердился и заворчал, чтобы его не беспокоили. 

Но зайцы не унимались и продолжали его будить. Потом к ним присоединились 

ещѐ и белки. И терпение Гнома Гномыча лопнуло. Он со всей силы топнул 

своей левой ногой и крикнул: «Сколько можно кричать и будить меня! Сейчас я 

Вас успокою!». И тут произошло непоправимое. Ведь Гном Гномыч был 

волшебником, а значит, он умел делать что? (Ответы детей: чудеса.)   

Так вот, в тот момент, когда он топнул,  все, кто был в это время в лесу, в один 

миг превратились (показ иллюстрации № 4) в… камни, да-да, в обычные-

обычные камни. И сразу вокруг стало тихо-тихо. Всѐ замерло, только весь лес 

был усыпан молчаливыми камушками… «Вот так! Теперь будет тишина, и я 
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смогу спать сколько захочу!» - произнѐс Гном Гномыч и улѐгся снова в 

кровать. Целый день гном не выходил из дома.  

 

Наступил вечер. Солнышко видело всѐ, что натворил Гном. Оно решило помочь 

зверятам и заглянуло в окошко домика, где спал гном (показ иллюстрации № 

5).  

 Гном проснулся от тѐплых солнечных лучей и вспомнил, что натворил 

утром. Он вышел во двор, посмотрел на камни и произнѐс: «Так вам и надо!» 

Но через некоторое время Гном заметил, что ему чего-то не хватает – не 

слышно и не видно бабочек, стрекоз и птиц, весѐлые зайцы не рассказывают 

забавных историй, медвежата не зовут его на стадион поиграть в футбол, в 

общем, вокруг было тихо и уныло… «Да, что же я наделал…» - подумал Гном. 

«Как же я буду один?» Ему стало стыдно за то, что он натворил утром. И, как 

вы думаете, ребята, что сделал Гном Гномыч? (Ответы детей: вернул лесных 

жителей назад, превратил камни в зверят.)  

 

 - Ребята, переверните свои листы, что там? (Ответы детей: овал.) 

Давайте поможем Гному и попробуем  превратить камни в различных лесных 

обитателей – животных, птиц, рыб, насекомых?! 

Итак, задание понятно? Посмотрите на маленькие «подсказки» (показ образца с 

несколькими вариантами преобразования овала).  

 

Самостоятельная работа детей (можно под музыкальное сопровождение). Во 

время рисования образцы убрать, чтобы у детей была возможность 

самостоятельного выбора. В ходе работы поощрять интересные решения детей, 

напоминать о разных способах рисования мелками (концом и плашмя), 

создании законченной композиции (покрытие цветом всего листа).  

 

 В заключительной части занятия рисунки расположить на мольберте и 

рассмотреть все полученные варианты детских преобразований. Чтобы 

повысить интерес к анализу, можно использовать дидактические игры типа 

«Найди по описанию», «Каждый второй» и т.п. 

 

 В конце занятия похвалить всех детей за помощь и прекрасную фантазию.  

 

P.S.  Это занятие достаточно простое в проведении и организации, его можно 

использовать и в качестве теста на воображение. Когда-то эту историю 

сочинили сами ребята…  
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Приложение 2 

 

Конспект НОД по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

на тему «Кот или кошка?»                                                                                          
(по мотивам музыкальной композиции Д.Россини «Кошачий дуэт») 

 

Климина И.Л. 

 

 

Цель. Создание яркого художественного образа кошки (кота) по мотивам 

музыкального произведения.  

Задачи. Упражнять в работа с палитрой: получение цветовых различных 

оттенков, использование цвета в качестве эмоциональной характеристики 

художественного образа. Развивать творческое воображение, эмоциональное 

восприятие и отзывчивость детей к характеру музыки. Воспитывать 

доброжелательное отношение к животным, позитивное отношение к 

окружающему миру.  

 

Материалы и оборудование: гуашь, листы бумаги формата А4; кисти № 1, 4;  

салфетки, банки с водой; плоскостные изображения – дом, кошка, котята 

разного окраса.  

  Аудиозапись: Д.Россини «Кошачий дуэт». 

 

 

План занятия 

 

1 часть – «Разговор в домике» - введение в тему, эмоциональный настрой, 

постановка творческой задачи перед детьми. 

 

 Привлечение внимания детей к домику. Предложение послушать, о чем 

там говорят и кто? 

 Слушание музыкального фрагмента из Д.Россини «Кошачий дуэт» (15-20 

сек.). 

 Беседа с детьми по поводу услышанного:  

- Кто живѐт в домике? (Кошки) 

- Как вы думаете, кто это был? Кот или кошка? 

- Каким вам показался кот? (сердитым, капризным, хитрым…) 

- Какой был голос у кошечки? (добрый, ласковый, нежный…) 

 Игровое задание на выразительное движение «Покажи кота» (кошку). 

Цель: уточнение строения  животного. 

 Постановка творческой задачи перед детьми: Нарисовать портрет кота 

или кошки. Интересно, какого они цвета? 

2 часть – «Встреча с котами» - самостоятельная работа детей за столами по 

созданию художественного образа.  
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 Педагог общается с каждым ребенком индивидуально, стимулируя 

творческое воображение через  экспериментирование с цветом, поощрение 

желания изобразить предмет в движении,  создание чувства радости и 

удовольствия от процесса рисования.  

 В ходе работы уточнить у каждого ребенка, кого он хотел бы изобразить 

(кота или кошку)? Дать детям возможность на первом этапе самостоятельно 

выбрать цвет для кота или кошки (рыжий, серый, черный, белый, коричневый). 

Затрудняющимся с этой задачей помогать наводящими вопросами типа: Какого 

цвета будет твой кот? Как получить этот цвет на палитре? Посмотри 

получение цвета на «подсказке» (Цветок и капли на стене.)  

 По ходу занятия обращать внимание на передачу в рисунке особенностей 

строения кота, его позу. Давать детям подсказки уточняющего и творческого 

характера: Что надо сделать, чтобы кот мог услышать мяуканье кошки? 

(Нарисовать уши.) Покажи, как сидит кот на задних лапах. Как нарисовать 

коту хвост, чтобы было понятно, что он доволен?  Сколько лап у животного? 

Какой формы уши? Какого цвета глаза будут у твоей кошки? Улыбается или 

грустит твой кот? Во время общения дать возможность каждому ребенку 

высказаться. Хвалить ребят и поддерживать в них положительный 

эмоциональный настрой. 

 

3 часть – «Кошачьи истории» - создание чувства радости и удовлетворения от 

проделанной работы, сравнение художественных образов с реальными 

предметами.  

 

Просмотр готовых картин: дети вместе с взрослым выкладывают рисунки на 

полу в виде «телевизора». Игра «Найди рисунок по описанию». Далее автор 

рисунка рассказывает, кого нарисовал (Кого ты услышал в музыке? Какой цвет 

ему подходит? Какой он по характеру? Что делает твой кот (кошка)?).  

 

Второй вариант окончания занятия. В этом случае домик построен из крупных 

строительных разноцветных мягких блоков. Музыкальный концерт доносится 

оттуда. В конце занятия, когда все рисунки рассмотрены ребятами, из 

кошачьего домика снова доносится мяуканье. Все подходят к дому. Педагог 

спрашивает детей, интересно, кто же там все-таки живет: кот или кошка? 

(Высказывания детей.) Педагог уточняет, хотят ли дети увидеть необычных 

певцов? Появление кота и кошки (две игрушки кошек, полярных по образу и 

характеру; например, красивая грациозная белая и рыжий-весельчак…) Дать 

детям возможность пообщаться с игрушками. В конце занятия дети 

придумывают имена для своих нарисованных котов и кошек, знакомят с ними 

жителей красивого домика. Игрушки кошек остаются в группе… В холле 

группы для детей и родителей оформляется выставка рисунков по теме «Кошка, 

которая гуляла сама по себе». 

 

 

 



 38 

Приложение 3 

Интерактивная викторина «Знатоки натюрморта» 

для детей подготовительной к школе группы 

Климина И.Л. 

 

Задачи: 

- расширять представления детей о жанрах изобразительного искусства;  

- упражнять в умении «читать» натюрморты;  

- развивать память, наблюдательность, логическое мышление, воображение, 

умение сопереживать, действовать согласованно с другими членами команды;  

- воспитывать интерес к изобразительному искусству, чувство прекрасного. 

Материалы и оборудование: электронная презентация (авторская) на тему 

«Натюрморт», открытки с изображением различных жанров, схемы к 

картинам, репродукции картин, муляжи фруктов, овощей, вазы для цветов и 

фруктов; шаблоны больших карандашей для подсчета очков в командах. 

 

План викторины 

 Развлечение проходит в изостудии, украшенной репродукциями 

известных  картин и детскими работами на тему «Натюрморт».  

 Детям предлагается прочитать спрятанное среди точек на мольберте 

слово (натюрморт).  

Один из детей читает стихи А.Кушнера о натюрморте: 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или вазу в хрустале, 

Может быть стакан кефира, 

Литр кваса или торт- 

Значит эта вся картина 

Будет зваться  - натюрморт. 
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1. Деление детей на команды («Карандаш из мешка» - по цвету карандаша 

дети делятся на две команды). 

 

2. Задание индивидуальное «Открытки по местам!» (Дети берут открытки 

и раскладывают их на столах в соответствии с жанром: портрет, 

пейзаж, натюрморт.) 

 

3. Просмотр электронной презентации с выполнением заданий в командах: 

 

- «Схема натюрморта» (Задание: подобрать схему к натюрморту); 

- «Загадки натюрмортов» (по картинам, представленным в презентации); 

- «От какой картины эта деталь» (Задание: детям предлагается по 

маленькой детали определить картину.) 

 

3. Конкурс «Придумай натюрморт» (Задание: детям предлагается 

придумать и выложить из разных предметов интересный сюжетный 

натюрморт.) 

4. Эстафета «Рисуем натюрморт» (1-я команда – из овощей; 2-я  - из 

фруктов) 

5. Задание «Название картины» (Задание: придумать оригинальное название 

к нарисованной картине.) 

6. Задание «Найди по описанию» (Задание: детям предлагается найти 

картину по описанию среди своих работ.) 

Подведение итогов – награждение участников съедобными натюрмортами 

(апельсины и конфеты). 
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Приложение 4 

Развлечение «В гостях у радуги»  
для детей старшего дошкольного возраста 

 
Климина И.Л. 

 

Задачи:  

- закреплять у детей знание цветов радуги в их последовательности; 

- развивать сенсорные способности; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, эстетическое 

отношение к природе и изобразительному искусству. 

Оборудование и материалы: электронная презентация «Радуга в 

изобразитель-ном искусстве», изображение радуги (плакат), цветы разного 

цвета и цифры от 1 до 7, ленты цветов радуги, маленькие разноцветные 

цветы по количеству детей, обруч с пластилином, банки с водой, кисти, краски 

3-х основных цветов. 

Ход развлечения 

- Ребята, я хочу пригласить вас в путешествие туда, о чѐм эта загадка, 

послушайте: «Над рекой повисло разноцветное коромысло» (Радуга!). 

Радуга красавица 

Вам велела кланяться. 

В гости приглашает, 

В разноцветный край! 

 

- Ребята, сколько в радуге цветов? (7) Сегодня у нас тоже ждѐт семь испытаний. 

Как вы думаете, справимся с ними или нет? (Высказывания детей.) Тогда 

начинаем!  

- Вот вам разноцветные цветы, выбираем и отправляемся в гости (дети 

выбирают цветы понравившегося цвета). 

- Посмотрите впереди разноцветный мостик, нужно его перейти. Ой! Да здесь 

письмо! (читает: «Помогите! Ветер-озорник перепутал все цвета!») Ребята, 

что будем делать? (Высказывания детей.) 

1. Игра «Разноцветный мост»  (Задание: выложить мостик по цветам 

радуги.) 
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- Давайте проверим! Радуга придумала шутку-подсказку: «Каждый охотник 

желает знать, где сидит фазан!» Первая буква каждого слова такая же, как и 

первая буква названия цвета. Проверим?  

Каждый - красный, 

Охотник - оранжевый, 

Желает - желтый, 

Знать - зеленый, 

Где - голубой, 

Сидит - синий, 

Фазан - фиолетовый. 

- Молодцы! Мост перешли, дальше пошли. Вот цветочная поляна (на поляне 

разноцветные цветы). Давайте для Радуги-дуги сплетем венок. 

2. Просмотр электронной презентации «Радуга в изобразительном искусстве» 

(авторская).  

3. Беседа-размышление по картине Айвазовского «Радуга». 

4. Игра «Радужный венок» (Задание: каждый ребенок берет цветок и 

прилепляет к обручу на заготовленные кусочки пластилина). 

- А я еще игру знаю про Радугу-дугу. 

5. Игра «Ах ты, Радуга-дуга»   

Дети бегают по поляне, ведущий говорит слова: 

Ах ты, Радуга-дуга, 

Ты высока и туга. 

Вся разноцветная - вот красота, 

Ты полюбуйся, какие цвета! 

Всем теперь понравится 

Радуга-красавица! 

По окончании слов дети образуют цветной ручеек. Ручеек должен быть 

построен по цветам радуги. Радуга-дуга проверят правильность построения по 

цветочкам, прикреплѐнным к одежде. 

6. Игровое упражнение «Число и цвет» 

 Детям предлагается выбрать карточку с цифрой от 1 до 7. По сигналу они 

должны выстроиться в прямом или обратном порядке. Затем каждый из 

участников называет свой цвет радуги. Усложнение: ведущий называет число 

от 1 до 7; ребенок с этим номером должен назвать свой цвет в радуге. 
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7. Игра с мячом «Радуга из овощей, фруктов и ягод» (Задание: ведущий 

бросает ребѐнку мяч и называет цвет, тот должен назвать какой-либо 

фрукт, овощ, ягоду необходимого цвета; например: зелѐный-груша, красный-

помидор и т.п.) 

8. Конкурс «Радуга в банке» (Задание: каждой команде даѐтся по 7 банок с 

чистой водой, необходимо создать с помощью смешивания разных цветов все 

цвета радуги в банках.) 

- Вот и подошло к концу наше путешествие. Вспомните  стихотворение Г. 

Лагздынь «Радуга». Дети все вместе (педагог с детьми) читают его: 

 

В радуге - семь дужек, 

Семь цветных подружек! 

Красная дужка - оранжевой подружка! 

Желтая дужка - зеленой подружка! 

Голубая дужка - синей подружка! 

Фиолетовая дужка - всем дужкам подружка! 

А пойдут, как обниматься 

Разноцветных семь подружек, 

Начинают тут сливаться 

В белый цвет - семь ярких дужек! 

Семицветная дуга - наша 

РА-ДУ-ГА! 

 
 


