
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение   

«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

 

ПРИНЯТО 

на заседании  

педагогического совета МКДОУ 

Протокол №1 

от «30»  августа 2018г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МКДОУ 

______________М.М.Скутина 

Приказ №181 

от «31»  августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

(Изобразительная деятельность) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Составитель: Немирова М.А. 

                                                                                                                       воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

1. Целевой раздел              

1.1. Пояснительная записка                       с. 

1.2. Планируемые результаты освоения РП                     с. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет.  Cодержание  работы по изодеятельности для детей от 

3 до 4 лет.                                                                                                                                        с. 

2.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет. Cодержание  работы по изодеятельности для детей от 

4 до 5 лет.                                                                                                                                        с. 

2.3. .Возрастные особенности детей 5-6 лет. Cодержание  работы по изодеятельности для детей от 

5 до 6 лет.                                                                                                                                        с. 

2.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет. Cодержание  работы по изодеятельности для детей от 

6 до 7 лет.                                                                                                                                        с. 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации РП                                                   с. 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение РП, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания                                                     с. 

3.2. Учебный план. Календарный учебный график. Расписание непосредственно образовательной 

деятельности воспитанников                                                                                                         с. 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников,  

мероприятий.                                                                                                                                   с. 

Комплексно-тематическое планирование  

 

 

  

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана в соответствии:  

          -     с  образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Введенский 

детский сад общеразвивающего вида №3» (далее – Программа); 

         - с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 г; 

 -   с «Федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации); 

 - с «Федеральными государственными образовательными стандартами к условиям реализации 

ООП дошкольного образования»; 

 - с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»;  

  Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  

изодеятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  

их  ознакомления  с  миром  изобразительного  искусства  в  условиях  детского  сада и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого 

детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей: 

- «Физическое развитие» - использование произведений изобразительного искусства для 

формирования  начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми по поводу произведений изобразительного искусства; формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

изобразительного искусства. 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений об изобразительном искусстве как виде искусства, развитие познавательно – 

исследовательской деятельности через исследования свойств изобразительных материалов. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств музыки, 

художественной литературы для  обогащения продуктивных видов деятельности. 

- «Речевое развитие» - использование произведений изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

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.).  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

 - непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения.  

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей. Основой 

художественного воспитания и развития ребенка является искусство. Изобразительная деятельность 

помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает способности к 

изобразительному творчеству. 

Программные задачи 

Возраст Изобразительное искусство Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества 

3-4 ‒ Формировать сенсорный опыт и 

развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно 

рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и 

их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

 

‒ Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые 

изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, 

элементарную композицию.  

‒ Создавать условия для освоения детьми 

свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать 

мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

4-5 ‒ Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов 

и объектов природы;  

‒ Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов 

и жанров, способствовать освоению 

некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

‒ Развивать художественное восприятие, 

умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным 

опытом;  

‒ Формировать образные представления 

‒ Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности;  

‒ Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

‒ Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной 

деятельности.  

‒ Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

 



о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

5-6 ‒ Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям).  

‒ Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, 

суждений.  

‒ Развивать представления об жанрово-

видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

‒ Развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

‒ Развивать изобразительную деятельность 

детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для  

определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

‒ Поддерживать личностные проявления 

старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

‒ Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

6-7 - Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу.  

- Совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений 

об искусстве.  

- Поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать 

- Поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления 

детей.  

- Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 



изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 

Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений (Краеведение) 

2-3  3-4 4-5 5-6 6-7 

Способствов

ать 

формировани

ю 

представлений 

о красоте 

родного села, 

окружающей 

природы. 

Создавать 

условия для 

формирования 

первичных 

представлений 

детей о 

народном 

творчестве 

родного края 

 

Создавать 

условия для 

развития 

представлений о 

том, что 

формирует 

красоту родного 

села, малой 

родины. 

Создавать 

условия для 

расширения 

первичных 

представлений 

детей о 

народном 

творчестве 

родного края, 

для 

формирования 

эстетических 

чувств при 

восприятии 

красоты 

природы 

родного края. 

 

Содействовать 

расширению 

представлений о 

том, что формирует 

красоту родного 

села, малой родины 

Создавать условия 

для формирования 

представлений 

детей о земляках, 

представителях 

творческих 

профессий. 

Формировать 

представления об 

эстетическом 

облике природы 

родного края, о 

том, что и кто 

делает малую 

родину красивой.  

 

Способствоват

ь формированию 

представлений 

об эстетическом 

облике природы 

родного края, 

развитию 

умений 

эмоционально 

откликаться при 

ее восприятии.  

Содействовать 

развитию 

представлений 

детей о 

земляках, 

представителях 

творческих 

профессий 

 

Способствовать 

формированию 

творческой 

активности детей при 

знакомстве с  

земляками, 

представителями 

творческих 

профессий. Развивать 

творческие 

способности при 

ознакомлении с 

достопримечательнос

тями Зауралья. 

Содействовать 

развитию потребности 

в восприятии и 

красоты родной 

природы и выражении 

впечатлений в своем 

творчестве. 

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он 

скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. 
Реализация задач по изодеятельности предполагается через основные формы организованной  

образовательной  деятельности  с учетом учебного плана ДОУ на 2016-2017 учебный год. 

Объем   образовательной нагрузки в день (в год) согласно Календарному учебному графику 

ДОУ на 2016-2017 учебный год. 

Возрастные 

группы 

Количество занятий в неделю Количество занятий в год 

Инвариативная часть (обязательная) 

Занятия 

2мл гр средняя старшая подг. 

гр 

2мл 

гр 

средня

я 

старшая подг. 

гр 

2 2 2 2 64 64 64 64 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

«Мультстудия»   1    32  

 

Продолжительность занятий: 

Возрастные группы Продолжительность 

в минутах 

2 младшая не более 15 минут 

средняя не более 20 минут 

старшая не более 25 минут 



подготовительная не более 30 минут 

 

Учет и оценка художественно-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики способностей по программе "Детство" под редакцией Логиновой В.И., Бабаевой Т.В.  

Технология педагогического диагностирования представлена в приложении №. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на первичные и итоговые 

(сентябрь, май). 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

- охотно 

участвует в 

ситуациях 

эстетической 

направленности. 

Есть любимые 

книги, 

изобразительные 

материалы;  

‒ 

эмоционально 

откликается на 

интересные 

образы, радуется 

красивому 

предмету, 

рисунку; с 

увлечением 

рассматривает 

предметы 

народных 

промыслов, 

игрушки, 

иллюстрации;  

‒ создает 

простейшие 

изображения на 

основе простых 

форм; передает 

сходство с 

реальными 

предметами;  

‒ принимает 

участие в 

создании 

совместных 

композиций, 

испытывает 

совместные 

эмоциональные 

переживания.  

 

‒ любит 

самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью;  

‒ эмоционально 

отзывается, 

сопереживает 

состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по 

тематике близкой 

опыту;  

‒ различает некоторые 

предметы народных  

промыслов по 

материалам, 

содержанию; 

последовательно 

рассматривает 

предметы; выделяет 

общие и типичные 

признаки, некоторые 

средства 

выразительности;  

‒ в соответствии с 

темой создает 

изображение; 

правильно использует 

материалы и 

инструменты; владеет 

техническими и 

изобразительными 

умениями, освоил 

некоторые способы 

созданию 

изображения в разных 

видах деятельности;  

‒ проявляет 

автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

‒ высказывает предпочтения, 

ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически 

окликается на проявления 

прекрасного;  

‒ последовательно 

анализирует произведение, 

верно понимает 

художественный образ, 

обращает внимание на 

наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

‒ различает и называет 

знакомые произведения по 

видам искусства, предметы 

народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые 

известные произведения и 

достопримечательности;  

‒ любит и по собственной 

инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые 

для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения 

интерьера;  

‒ самостоятельно определяет 

замысел будущей работы, 

может её конкретизировать; 

уверенно использует 

освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для 

их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую 

активность и 

самостоятельность; склонность 

к интеграции видов 

деятельности;  

‒ демонстрирует хороший 

уровень технической 

- ребенок проявляет 

самостоятельность, 

инициативу, 

индивидуальность в 

процессе деятельности; 

имеет творческие 

увлечения;  

- проявляет 

эстетические чувства, 

окликается на 

прекрасное в 

окружающем мире и в 

искусстве; узнает, 

описывает некоторые 

известные 

произведения, 

архитектурные и 

скульптурные объекты, 

предметы народных 

промыслов, задает 

вопросы о 

произведениях, 

поясняет некоторые 

отличительные 

особенности видов 

искусства;  

- экспериментирует в 

создании образа, 

проявляет 

самостоятельность в 

процессе выбора темы, 

продумывания 

художественного 

образа, выбора техник 

и способов создания 

изображения; 

демонстрирует 

высокую техническую 

грамотность; планирует 

деятельность, умело 

организует рабочие 

место, проявляет 

аккуратность и 



изобразительными 

материалами; 

высказывает 

предпочтения по 

отношению к 

тематике 

изображения, 

материалам.  

грамотности; стремится к 

качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке 

результата взрослым;  

‒ приминает участие в 

процессе выполнения 

коллективных работ.  

организованность;  

- адекватно оценивает 

собственные работы; в 

процессе выполнения 

коллективных работ 

охотно и плодотворно 

сотрудничает с 

другими детьми.  

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (Краеведение) 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Имеет 

элементар

ные  

представле

ний о 

красоте 

родного 

села, 

окружающ

ей 

природе.  

 

Имеет  

представлений о 

том, что 

формирует 

красоту родного 

села,  о 

народном 

творчестве 

родного края, 

для 

формирования 

эстетических 

чувств при 

восприятии 

красоты 

природы 

родного края. 

Использует 

созданные условия 

Центра 

краеведения в 

группе для 

самостоятельного 

формирования 

представлений 

детей о земляках, 

представителях 

творческих 

профессий. 

Имеет 

представления об 

эстетическом 

облике природы 

родного края, о 

том, что и кто 

делает малую 

родину красивой.  

 

Имеет  

представления об 

эстетическом 

облике природы 

родного края, 

представлений 

детей о земляках, 

представителях 

творческих 

профессий. 

Проявляет  умение 

эмоционально 

откликаться на ее 

восприятии.  

  

 

Проявляет творческую  

активность детей при 

знакомстве с  

земляками, 

представителями 

творческих профессий. 

Имеет  творческие 

способности при 

ознакомлении с 

достопримечательност

ями Зауралья. 

Проявляет потребность 

в восприятии и 

красоты родной 

природы и выражении 

впечатлений в своем 

творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1 Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  к  целеполаганию  

(быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно воспроизвести движение и др.). Накапливается 

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов   (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок.  

Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 



 Содержание работы по изодеятельности для детей от 3 до 4 лет 

Изобразительное искусство 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных 

промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 

взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

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

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

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

расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию.  

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

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

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

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

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

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

нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

 Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; 

поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное 

использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  

2.2 Возрастные особенности детей 4 -5 лет 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о 

том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 



здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но 

и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  требуется  напоминание  

взрослого  или  сверстников  о  необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, 

уборки помещения. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К  4—5  годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет  постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин.  Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 



Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в  процессе  речевого  общения,  ребенок  

учится  использовать  средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом  взрослому  следует  учитывать  

несформированность  волевых  процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально откликаются  на  

произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать  образы. Важным 

показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

Содержание работы по изодеятельности для детей от 4 до 5 лет 

Изобразительное искусство 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов 

в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское 

искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу 

и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания 

— отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: 

малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 



изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, 

в конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами;  

в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора 

стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять 

новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение 

некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

 

2.3 Возрастные особенности детей 5-6 лет 



Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  

поведения  и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 

с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 



Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни 

ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  

пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими  качество  

действий,  отношение  людей  к  профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Движения рук 

становятся более уверенными. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;  достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображаемого человека. 

 

Cодержание  работы по изодеятельности для детей от 5 до 6 лет  

Изобразительная деятельность 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) 

и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 



Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

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

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 

контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в 

работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, 

яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в 

декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 



помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать 

силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

 

2.4 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов; существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 



ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет 

у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В своей речи старший дошкольник все  

чаще использует сложные  предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Cодержание  работы по изодеятельности для детей от 6 до 7 лет  

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

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

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 



Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-

иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

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

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу 

до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать 

изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания  изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 



объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах; в 

декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами построения 

композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных 

материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 

 

2.5 Формы, способы, методы и средства реализации РП 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, 

помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

НОД «Рисование» Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

Наглядные: использование пособий, рассматривание 

картин, прослушивание звуковых файлов, демонстрация 

натуральных объектов, показ трудовых приемов и 

процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

Практические: упражнение, игровой, 

экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

НОД «Лепка» Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

Наглядные: использование макетов и пособий, 

рассматривание картин, прослушивание звуковых файлов, 

демонстрация натуральных объектов, показ трудовых 

приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение. 

Практические: упражнение, игровой, 

экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

НОД «Аппликация» Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

Наглядные: использование макетов и пособий, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация 

натуральных объектов, показ трудовых приемов и 

процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

Практические: упражнение, игровой, моделирование, 

экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

Вариативные формы 

Занятия «Мультстудии» Словесные: рассказ, беседа, чтение сказок, объяснение, 

инструктаж. 

Наглядные: использование макетов и пособий, 

рассматривание картин, просмотр мультфильмов, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация 

натуральных объектов, показ трудовых приемов и 

процессов, использование ТСО и ИКТ, экскурсии, 

наблюдение. 

Практические: упражнение, игровой, моделирование, 

проекты, опыты, экспериментирование. Другие: 

проблемный. 



3.Организационный раздел 

 3.1 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности.   

Основная литература 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство», разработанная в соответствии с ФГОС ДО в 2014 году под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  

2. Гончарова Н.Н., Михайлова З.А. План-программа образовательно-воспитательной 

работы в детском саду. 2000. 

3. Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

4. Курочкина, Н.А. Дети и пейзажная живопись, времена года. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2003. 

5. Курочкина, Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

6. Курочкина, Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

7. Курочкина, Н.А. Знакомим с пейзажной живописью, времена года. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2010. 

8. Гусарова, Н.И. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

9. Кузнецова Л.Н. , Новикова Е.Н. Развитие мелкой моторики детей с помощью 

контурных рисунков (Фрукты) СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

10. Кузнецова Л.Н. , Новикова Е.Н. Развитие мелкой моторики детей с помощью 

контурных рисунков (Овощи) СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

Парциальная 

1. Воденникова, Т.А., Нехороших, Л.Н. Исток. Курган. ИПКиПРО, 2005. 

2. Воденникова, Т.А., Окунев, Ю.Н.. Исток  Курган ИПКиПРО 2002. 

Дополнительная литература 

1. Петрова, И.М. Объёмная аппликация. – СПб.: «Детство-Пресс», 2006. 

2. Казакова, Т.Г. Развивайте у детей творчество. - М.: Просвещение, 1985. 

3. Халезова, Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1984. 

4. Халезова, Н.Б. и др. Лепка в детском саду: пособие для воспитателя детского сада – М.: 

Просвещение, 1978. 

5. Доронова, Т.Н., Якобсон, С.Г. Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, аппликации 

в игре. – М.: Просвещение, 1992. 

6. Богатеева, З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях.- М.: 

Просвещение, 1986. 

7. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещение, 

1990. 

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

Просвещение, 1991. 

9. Никитин, Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. 

10.  Компанцева, Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 

1985. 

11.  Богатеева, З.А. Занятия аппликацией в детском саду. – М.: Просвещение, 1988. 

12.  Гульянц, Э.К., Базик, И.Л. Что можно сделать из природного материала. – М.: 

Просвещение, 1991. 

13.  Дубровская, Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

14.  Тихонова, М.В., Смирнова, Н.С. Красна изба…Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремёслами, бытом. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-201Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 24» 

 

3.2 Учебный план. Календарный учебный график. Расписание непосредственно 

образовательной деятельности воспитанников 

Учебный план разработан с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 года, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

(от 12.09.2008 года № 666), устава учреждения. 

Учебный план составлен в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования на основе комплексной программы «Детство», под ред., Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. Методическое обеспечение соответствует реализуемой 

образовательной программе дошкольного образования.  

В МКДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: 

 вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) – три группы;  

 средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) – три группы;  

 старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) – три группы;  

 подготовительная группа (от 6-ти до 7-ми лет) – три группы.  

Учебный план рассчитан на период с 19 сентября 2016 года по 12 мая 2016 года, при этом, с 

01-18 сентября 2016 года и с 13-31 мая 2016 года проводится диагностика уровня освоения 

программы. 

В течение дня предусматривается сбалансированное чередование непосредственно-

образовательной деятельности, образовательных ситуаций (ФГОС ДО), требующее умственного 

напряжения, с физкультурными и музыкальными занятиями. Учебный план гарантирует равномерное 

распределение нагрузки по пяти направлениям развития: физическому, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному (ФГОС ДО). 

Максимальный объем нагрузки воспитанников во время непосредственно образовательной 

деятельности соответствует санитарным нормам: 

 

Возраст детей, лет Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки 

от 3-х до 4-х лет 

 

не более 15-ти минут 2 часа 45 минут 

от 4-х до 5-ти лет 

 

не более 20-ти минут 4 часа 

от 5-ти до 6-ти лет 

 

не более 25-ти минут 6 часов 15 минут 

от 6-ти до 7-ми лет 

 

не более 30-ти минут 7 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В МКДОУ осуществляется комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, их физического и интеллектуального развития. 

Для детей старшего дошкольного возраста проведение непрерывной образовательной 

деятельности (НОД) может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Студии, секции, клубы, виды культурных практик (ФГОС ДО) детей старшего дошкольного 

возраста проводится во вторую половину дня за счет подгрупповых и групповых форм работы, их 

продолжительность не превышает 25-30 минут. 

В летний период для детей дошкольного возраста с 01 июня по 31 августа 2017 года, занятия 

не проводятся. В это время организуются спортивно-развлекательные мероприятия, праздники, 

театрализованная деятельность. 



Не регламентируемая совместная и самостоятельная деятельность осуществляются в 

соответствии с циклограммой деятельности педагога с воспитанниками, которая включает работу по 

развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и 

общения, стимулирование художественно-творческой активности в различных видах деятельности с 

учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков и т.д. 



Учебный план по программе «Детство»  

Деятельность Объём учебной нагрузки 

Вторые младшие 

группы  

№1, №2, №8 

Средние группы  

№3, №4, №9 

Старшие группы  

№5, №6, №10 

Подготовительные  

группы №7, №11, 

№12 

 в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

Непосредственно образовательная деятельность  

Речевое развитие 

 

1 32 1 32 1 32 1 32 

Обучение грамоте 

 
    1 32 2 64 

Детская 

художественная 

литература 

1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 

Природный мир 

 

1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 

Социальный мир 

 

1 32 1 32 1 32 1 32 

Математическое 

развитие 

 

1 в 2 

недели 

16 1 32 1 32 1 32 

Конструирование 

 

1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 

Рисование 

 

1 32 1 32 1 32 1 32 

Аппликация 

 

1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 

Лепка 

 

1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 

Экспериментирование 

 

  1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 1 в 2 

недели 

16 

Музыка 

 

2 64 2 64 2 64 2 64 

Физическое развитие 

 

3 96 3 96 3 96 3 96 

Итого 

 
11 352 12 384 13 416 14 448 

Всего часов 2 часа 88 4 часа 128 5 173 7 224 



45 

минут 

часов  часов  часов 

25 

минут 

часа 

 

часов 

 

часа 



 

Календарный учебный график  
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»  

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Вид деятельности 

 
Период учебного года Примечание 

Мониторинг 
 

01 сентября – 16 
сентября 2018 года 

 

 

Учебный период 
 

17 сентября – 19 мая 
2019 года  

 

 

Мониторинг  
 

20 мая – 31 мая 2019 
года 

 
 

Летний оздоровительный 
период для детей 

дошкольного возраста 
 

01 июня – 31 августа 
2019 года 

 

Ремонт на 
основании 

приказа УНО 
Администрации 

Кетовского 
района 

 

Праздничные дни 5 ноября 2018 год;  
30 декабря 2018 года – 
08 января 2019 года;  
08 марта 2019 год;  

01 - 03 мая 2019 год;  
08 - 10 мая 2019 год; 

12 июня 2019 год. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитанников  
в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» на 2018-2019 учебный год (строение 1) 

 
Условные обозначения: НОД – непосредственно образовательная деятельность 
 

д
н

и
 н

е
д

е
л

и
 Группа № 1  

вторая 
младшая 

 

Группа № 2  
вторая 

младшая 
 

Группа № 3  
средняя  

Группа № 4 
старшая 

 

Группа № 5  
старшая 

 

Группа № 6 
подготовител

ьная 

Группа № 7 
подготовител

ьная 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к
 

1. Социальный мир 
09.00 – 09.15 

 

2. Музыка 
15.50 – 16.05 

  

1. Рисование 
08.50– 09.05 

 

2. Физическое      
             развитие 

        09.20 – 09.35  

 

1. Физическое 
развитие 
08.55 – 09.15 

 

2. Природный 
мир/детская 
художественная 
литература 
09.25 – 09.45 

 

 

1. Рисование 
09.15– 09.35  

 

2.    Физическое    

       развитие  

        09.45- 10.10 

 

3. Природный 
мир/детская 
художественная 
литература 
16.00 – 16.20 

 

1. Обучение грамоте 
09.00 – 09.25 

 

2. Природный 
мир/детская 
художественная 
литература 
09.35 – 09.55 

 

3. Музыка  
16.10 – 16.35 

 

 

1. Природный мир/ 
детская 
художественная 
литература  
09.00 – 09.30 

 

2. Обучение  
грамоте  

09.40 – 10.10 

 

3. Физическое 
развитие  
10.20 – 10.50 

    

1. Природный мир/ 
детская 
художественная 
литература  
09.05 – 09.35 

 

2. Рисование 
09.45– 10.15 

          
3.     Музыка  

16.40 – 17.10 

в
т
о

р
н

и
к
 

1. Лепка/ 
аппликация  
09.00 – 09.15 

 

2. Речевое 
развитие  
09.25 – 09.40 

 

3. Физическое 
развитие 
16.00 – 16.15 

 

1. Музыка 
       08.55 – 09.10 

 

2. Речевое развитие 
09.25 – 09.40 

1. Математическое 
развитие  
08.50 – 09.10 

 

3. Музыка 
        09.20 – 09.40 

 

2. Социальный мир 
16.00 – 16.20 

 

 

1. Речевое развитие 
09.00 – 09.20 

 

2. Музыка 
09.45–10.10 

 

3. Экспериментирова
ние/ 
конструирование 
16.00 – 16.25 

 

1. Математическое 
развитие 
09.00 – 09.25 

 
2. Социальный мир  

09.35 – 09.55 

 

3. Физическое 
развитие 
16.20 – 16.45 

 

1. Речевое развитие  
 09.00 – 09.30 

 

2. Аппликация/лепка 
09.40 –10.10 

 

3. Музыка 
10.20 – 10.50 

 
 

 
 

1. Математическое 
развитие  
09.05 – 09.35 

 

2. Речевое развитие 
09.45 – 10.15 

 

3. Физическое 
развитие 
(на воздухе) 

        10.25. – 
10.55 



 

с
р

е
д
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1. Музыка 
       08.50 – 09.05 

 

2.  Математическое 
развитие/ 
конструирование 
09.15 – 09.30 

 

 

 

 

1. Физическое   
Развитие 

09.10 -09.25 

 

2. Математическое 
развитие/ 
конструирование  

       09.40 – 09.55 

 

3.    Социальный    

       мир 

       16.00 – 16.15 

 

1. Речевое развитие 
09.00 – 09.20 

 

2. Физическое 
развитие 
09.30 – 09.50 

 

3. Аппликация/ 
лепка 
15.50 – 16.10 

 

1. Математическое 
развитие  
09.20 – 09.40 

 

2. Физическое              
развитие 
(на воздухе) 

10.20– 10.45 

 

1.  Речевое развитие  

09.00 – 09.20 

 
2. Физическое развитие  

(на воздухе) 

10.45– 11.10 

 

3. Аппликация/лепка 

16.15 – 16.40 

 
 

1. Математическое 
развитие 

        09.00 – 09.30 

 

2. Обучение грамоте  
09.40 – 10.10 

 

3.     Музыка  

10.20 – 10.50 

 

1. Обучение грамоте 
09.00 – 09.30 

 

2. Физическое   
развитие  

09.50 – 10.20 

 

3. Социальный мир 
10.30 – 11.00 

 

 

 

ч
е

т
в

е
р
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1. Рисование 
08.50 – 09.05 

 

2. Физическое 
развитие 
16.00 – 16.15 

 

 

1. Природный   
мир/детская   
художественная  
литература  
09.00 – 09.15 

 

2. Физическое 
развитие  
16.20 – 16.35 

 

1. Рисование 
09.10 – 09.30 

 

2.    Физическое        

       развитие  

      09.50 – 10.10 

 

1. Музыка 
08.50 – 09.15 

 

2. Аппликация/      
лепка  

09.35 – 09.55 

 

3. Социальный 
мир  

16.00 – 16.25 

 

 

1. Музыка  
09.20 – 09.45 

 

2. Рисование 
10.00 – 10.20 

 

 

 

1. Экспериментирова
ние/ 
конструирование 
09.00 – 09.30 

 

2. Социальный мир  
09.40 – 10.10. 

 

3. Физическое  
        развитие  

(на воздухе) 

10.20 – 10.50 

1. Обучение грамоте 
 09.05 – 09.35 

 

2. Экспериментирова
ние/ 
конструирование  
09.45 – 10.15 

 

3. Музыка  
       10.25 – 10.55 

 

 

п
я

т
н

и
ц
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1. Физическое 
развитие 
 08.50 – 09.05 

 

2. Природный 
мир/детская 
художественная 
литература 
09.15 – 09.30 

 

1. Музыка 
09.10 – 09.25 

 

2. Аппликация/     
Лепка 

09.40 – 09.55 

 

 

 

1. Экспериментиров
ание/ 
конструирование  
08.55 – 09.15 

 

2. Музыка 
09.35 – 09.55 

 

1. Обучение грамоте 
09.00 – 09.20 

 

2. Физическое 
развитие 
15.50 – 16.15 

 

1. Экспериментиров 
ание/ 

конструирование  

09.00 – 09.20 

 

2. Физическое 
развитие 

       10.00– 10.25 

 

 

1.    Рисование 

10.05 – 10.35 
 

2. Физическое  
развитие  

              16.20 – 16.50  

 

 

 

 

1. Аппликация/ лепка  
09.05 – 09.35 

 

2. Физическое 
развитие  
10.30 – 11.00 

 

= ОД –  

11 по 15 
минут =  

165 минут  
(2 часа 45 

минут) 
 

ОД –  

11 по 15 
минут =  

165 минут  
(2 часа 45 

минут) 
 

ОД –  

12 по 20 
минут =  

240 минут  
(4 часа) 

ОД –  

(5х20+8Х25) 13 
по 25 минут =  

300 минут  
 (5 часов 25 

минут) 
 

ОД –  

13 по 25 минут 
=  

300 минут  
 (5 часов 25 

минут) 

ОД –  

14 по 30 минут 
=  

420 минут  
 (7 часов) 

ОД –  

14 по 30 минут 
=  

420 минут  
 (7 часов)  
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Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитанников  

в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» на 2018-2019 учебный год (строение 2) 
 
Условные обозначения: 
 

НОД – непосредственно образовательная деятельность 
 

Д
н
и
 
н
е
д
е
л
и
  

Группа №8 
вторая младшая 

Группа № 9 
средняя  

Группа № 10 
средняя 

Группа № 11 
старшая 

Группа № 12 
 подготовительная 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к
 

1. Музыка 
09.00 – 09.15 

 

2. Природный мир/детская 
художественная 
литература 
09.25 – 09.40 

1. Рисование  
09.00 – 09.20 

 

2. Музыка 
09.25-09.45 

 

 

1. Рисование  
09.25 – 09.45 

 

2. Физическое развитие 
                16.00 – 16.20 

1. Музыка 
09.50 – 10.15 

 

2. Рисование 
16.00-16.25 

 

1. Речевое развитие 
09.00 – 09.30 

 
2. Экспериментирование/ 

конструирование 
09.40 – 10.10 

 

3. Физическое развитие 
16.20-16.50 

 



 

в
т
о

р
н

и
к
 

1. Физическое развитие 
09.00 – 09.15 

 

2. Речевое развитие 
09.25 – 09.40 

 

 

1. Речевое развитие 
09.00 – 09.20 

 

2. Физическое развитие 
    09.30 – 09.50 

 

 

1. Речевое развитие 
    09.00 – 09.20 

 

2. Экспериментирование/  
Конструирование 

09.30 – 09.50 

   

3. Музыка 
16.00 – 16.20 

 

1. Речевое развитие 

    09.00 – 09.20 

 

2. Физическое развитие 

10.00 – 10.25 

 

3. Экспериментирование/  

    конструирование 

16.00 – 16.25 

 

1. Рисование 
09.00 – 09.30 

 

2. Социальный мир 
09.40 – 10.10 

 

3. Музыка 
16.20 – 16.50 

с
р

е
д
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1. Музыка 
09.00 – 09.15 
 

2. Математическое 
развитие/ 
конструирование 

09.25 – 09.40 
 

3.  Социальный мир  
16.00 – 16.15 

 

1. Математика 
09.00 – 09.20 
 

2. Музыка 
09.30 – 09.50 

 

3. Аппликация/лепка 
16.00-16.20 

1. Математика  
09.00 – 09.20 
 

2. Физическое развитие 
16.00 – 16.20 

1. Математика  
09.00 – 09.20 
 

2. Музыка 
90.50 – 10.15 

 

3. Природный мир/детская 
художественная 
литература 
16.00 – 16.25 

 

1. Обучение грамоте 
09.00 – 09.30 

 

2. Аппликация – лепка  
09.40 – 10.10 

 

3. Физическое развитие  
16.20 – 16.50 

 

ч
е

т
в

е
р

г 

1. Физическое развитие 
09.00 – 09.15 

 

2. Рисование  
09.25 – 09.40 

1. Социальный мир 
09.0 – 09.20 

2. Экспериментирование/  
Конструирование 

 
3. Физическое развитие 

16.00 – 16.20 
 

1. Природный мир/ 
детская 

художественная 

литература 

08.50 – 09.10 

 

2. Физическое развитие 
09.20 – 09.40 

(на воздухе) 

 

1. Аппликация/ лепка 
09.00 – 09.20 

 

2. Социальный мир 
09.25 – 09.50 

 

3.  Физическое развитие 
16.15 – 16.40 
 

1. Математическое 
развитие  
09.00 – 09.30 

 

2. Физическое развитие 
09.50 – 10.20 

(на воздухе) 

 

п
я
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н

и
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1. Физическое развитие 
09.00 – 09.15 

 

2. Аппликация/ лепка 
09.25 – 09.40 

1. Природный мир/ 
детская 
художественная 
литература  
09.00 – 09.20 

 

2. Физическое развитие  
09.40 – 10.00 
 

 

1. Аппликация/лепка 
09.00 – 09.20 
 

2. Социальный мир 
09.30 – 09.50 
 

3. Музыка 
16.00 – 16.20 

1. Обучение грамоте  
09.00 – 09.20 
 

2. Физическое развитие 
10.10 – 10.35 

(на воздухе) 

 

 

 

1. Обучение грамоте 
09.00 – 09.30  

 

2. Природный мир/ 
детская 
художественная 
литература 
09.40 – 10.10 

 

3. Музыка 
16.20-16.50 

 



 

= ОД –  

11 по 15 минут =  
165 минут  

(2 часа 45 минут) 

ОД –  

12 по 20 минут =  
240 минут  

(4 часа) 

ОД –  

12 по 20 минут =  
240 минут  

(4 часа) 

ОД –  

13 до 25 минут =   
275 минут 

(4 часа 35 минут)  
 

ОД –  

14 по 30 минут =  
420 минут  
 (7 часов) 

 
 



 

 
 
 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 Задача воспитателя – наполнить жизнь детей увлекательными и полезными делами, создавая 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

 Для организации традиционных событий используется комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Мероприятия с детьми  

№ п/п Мероприятие Группа Дата 

проведения 

1 У матрешки – день рождения (Русская 

матрёшка) 

Вторые младшие группы октябрь 

 

3 В гости к Танечке пойдем (Дымка) 

 

май 

4 В гостях у Феи красок Средние группы сентябрь 

 6 Цветы-сердечки 

 

февраль 

9 

 

Гуси – лебеди (нетрадиционные техники) Старшие группы ноябрь 

10 Весёлая страна 

 

апрель 

11 Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка» 

совместно с музыкальным руководителем 

Подготовительные 

группы 

октябрь 

12 Сказочный дворец феи Живописи январь 

 

Выставки, конкурсы 

№ пп Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Выставка цветочных композиций сентябрь 

2 Выставка рисунков «Осень в гости просим!» октябрь 

3 Выставка-конкурс «Новогодний ажиотаж» декабрь 

4 «Портрет русского воина- защитника» февраль 

5 Выставка рисунков «Мамочка милая моя» март 

6 Выставка рисунков «Славим Победу!» май 

7 Выставки рисунков по пожарной безопасности В течение года 

8 Выставки рисунков по правилам дорожного движения В течение года 

 Комплексно-тематическое планирование  

 


