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I.Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка
Проектирование образовательной работы с детьми 4-7 лет строится учетом
нормативно – правовой базы:

нормативно – правовые акты Российской Федерации:
1.
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) ст. 43, 72
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года)
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г N 30038)
4.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»

локальные акты:
1.
Устав ГБДОУ № 58
Цели и задачи реализации программы:
Цель
создание условий для художественно-эстетического развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
накопления ребенком культурного и творческого опыта деятельности
и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей
средой, культурной средой, общения с другими детьми и взрослыми.
Задачи

развитие восприятия, обогащение сенсорного опыта, путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то
одной, то другой рукой

совершенствование умений в рисовании

учить бережно относиться к материалам, правильно их
использовать

развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой изобразительной деятельности

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства

воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ
Принципы и подходы к - В соответствии с ОП ГБДОУ №58 рабочая программа построена на
формированию рабочей следующих принципах:
программы
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа
в общем развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно - развивающий
и
гуманистический
характер
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взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Принцип
содействия
предполагает
диалогический
характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.
Рабочая программа сформирована на основе ключевых подходов
дошкольной педагогики и психологии:
1. Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме
развития психики ребенка
2. Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин,
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики
ребенка.
3. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию
психики ребенка
4. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович,
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка
5.
Деятельностный
подход
(А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин,
А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка
Краткая психологоВозраст воспитанников 4-7 лет
педагогическая
Характеристики возрастных особенностей развития детей:
характеристика
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
особенностей
художественно-изобразительного творчества, легко устанавливает
психофизиологического простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
развития детей
откликается на отраженные в произведении искусства действия,
младшего дошкольного поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о
возраста (4 -7 лет)
красивом, радостном, печальном, злом и т.д.
Рисунок становится предметным и детализированным. В этом возрасте
дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые
изображения животных.
Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам
овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной
формы.
Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы,
простейших животных, рыб, птиц.
Основания разработки
рабочей программы
Срок реализации
рабочей программы

Образовательная программа дошкольного образования
2021-2022 учебный год
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1.2 Целевые
ориентиры освоения
воспитанниками
образовательной
программы


Ребенок эмоционально отзывается, сопереживает настроению
художественного произведения близкого по тематике его опыту
•Создает изображения, правильно используя материалы и
инструменты; проявляет элементы творчества
•Выражает свое отношение к событиям и героям литературных
произведений, объясняет несложные мотивы поступков.
•Создает образы литературных и музыкальных произведений в
процессе рисования иллюстраций, участия в театрализованных играх
•Устанавливает связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально- художественного образа

II. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 4-5 лет по направлению
«Художественно – эстетическое развитие» (средняя группа)
№

Темы\направлен
ия деятельности

Основные задачи работы с детьми

Источник

Рисование
Сентябрь
1-2

«Здравствуй,
детский сад»
Знакомство с
карандашами и
красками.
Рисование по
замыслу.

Выявление уровня развития графических
умений и навыков и композиционных
способностей, степень владения
карандашами, кисточками, красками и пр.

Педагогическая
диагностика социальноличностного развития
дошкольников в
условиях ФГОС ДО Е.А.
Петровой, Г.Г. Козловой.
И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 20

3

Осеннее дерево
с желтыми
листьями

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 11

4

«Урожай»
Декоративное
рисование.

Учить детей рисовать предметы округлой и
овальной формы, воспитывать умение
измерять направление движения по одной
дуге к другой, передавать различия между
предметами круглой и овальной формы.
Учим детей равномерно располагать два
предмета на одном листе.. Развивать чувство
формы и цвета.
Учить детей рисовать предметы округлой и
овальной формы. Учим детей равномерно
располагать два предмета на одном листе.
Развивать чувство формы и цвета.

5

Что растет в
лесу?

6

Падают, падают

Октябрь
Учимся передавать в рисунке строение
дерева – ствол. Ветки разной длины,
рисовать листву приемом вертикального
мазка. Упражнять в умении правильно
держать кисть, аккуратно пользоваться
красками.
Учимся рисовать осенние листочки

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 16

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 16
Г,Н, Давыдова «22
5

листья
Печать листьев

нетрадиционными способами. Отпечатки.
Продолжаем знакомить с теплыми цветами
спектра. Создать условия для
художественного экспериментирования:
показать возможности получения оранжевого
цвета путем смешивания желтого и красного
цветов. Развивать чувство цвета и ритма.
«Кисть рябинки, Учить детей создавать ритмические
гроздь калинки» композиции «Гроздь рябины» .Показать
Рисование
возможность сочетания различных
ватными
изобразительных техник рисование ватными
палочками или палочками или пальчиками (по выбору
пальчиками
педагога). Воспитывать интерес ребят к
природе и отображению в рисунке своих
ярких впечатлений.
Осеннее дерево Учить детей располагать на бумаге два
и ель
дерева рядом, одно выше другого, передавать
в рисунке характерные особенности ели.
Развивать наглядно-образное мышление.
Ноябрь
Домашние
Учим детей задумывать содержание рисунка
животные
и выполнять свой замысел. Развивать
воображение и творческие способности.
Закрепляем умение передавать форму и цвет
предметов, рисование красками и
карандашами.
Зайчик под
Учим детей передавать на рисунке
елочкой
несложный сюжет, соблюдать элементарные
пропорции между предметами. У детей листы
бумаги серо-голубых оттенков, зайчик белый.
Обращать внимание на сочетание белого и
синего цвета.

занятия по рисованию
для дошкольников»,
Стр. 4

11

Украшение
силуэта
Филимоновской
игрушки

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 74

12

Декоративное
рисование

7

8

9

10

13

Морозные узоры
Декоративное
рисовани

14

Перчатки и
котятки

Закрепляем знакомство с Филимоновской
игрушкой. Сравниваем ее с «дымковской».
Учим рисовать узоры на рельефных
поверхностях (силуэтах). Дать представление
о характерных элементах декора
филимоновской игрушки и цветосочетаниях.
Овладеваем разными способами нанесения
изображения на бумагу. Нетрадиционное
рисование ватными палочками тычком.
Декабрь
Познакомить с техникой рисования «по
мокрому» и в стиле кружевоплетения.
раскрепостить руку, свободно вести кисть по
ворсу в разных направлениях. Создать
условия для экспериментирования с красками
для получения разных тонов синего цвета.
Развивать чувство цвета и композиции.
Формировать точные графические умения –
аккуратно и уверенно обводить кисть руки,
удерживая карандаш возле руки и не отрывая
его от бумаги. Учить самостоятельно

В.А. Баймашова « 33
занятия по рисованию в
детском саду», стр. 53

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 35
И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 90
Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 35

И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 142
И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 68

И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 66
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15

Наша елочка

16

Рисунок-загадка

17

18

19

20

21

создавать орнамент. Упражнять в правильном
пользовании карандашами при рисовании
линий и раскрашивании.
Учить детей рисовать праздничную и
нарядную елочку гуашевыми красками,
передавая ее строение/ Совершенствовать
технику рисования гуашевыми красками (3-5
цветов).Формировать способы зрительного
обследования предметов.

Рисование «Возьми рисунок-загадку и
нарисуй отгадку». Развивать у детей
воображение и фантазию, учить соотносить
данные формы овала , круга с частями
знакомых предметов и посредствам
дорисовки дополнительных частей получать
законченные изображения.
Январь
Рисование
по Учим детей задумывать содержание рисунка
замыслу
и выполнять свой замысел. Развивать
воображение и творческие способности.
Закрепляем умение передавать форму и цвет
предметов, рисование красками и
карандашами.
Кляксография
Познакомить с техникой кляксографии и ее
выразительными возможностями.Учимся
дорисовывать детали объектов. Развиваем
фантазию и воображение.
Снег, снег
Продолжаем учить детей самостоятельно
кружится, белая передавать несложный сюжет. Включать в
вся улица
рисунок знакомые предметы. Продолжаем
учить выполнять рисунок в определенной
последовательности.
Как розовые
Сюжетное рисование гуашевыми красками.
яблоки, на
Создание простой композиции, снегирь на
ветках снегири.
заснеженной ветке. Передача особенностей
внешнего вида снегиря. Закрепляем навыки
рисования гуашью.
Февраль
Рисование по
Совершенствовать технику рисования
замыслу
гуашевыми красками.. Развиваем творческие
способности и воображение.

22

Веселые
матрешки

23

Самолеты летят.

24

«Цветы»

Познакомить детей с матрешкой как видом
народной игрушки. Развивание воображение
и эстетическое восприятие. Упражнять в
умении рисовать предметы и их части
круглой и овальной формы. Учим рисовать
матрешку.
.Воспитывать уважение к защитникам
Родины, гордость за отцов и дедов. Учимся
рисовать предметы, состоящие из нескольких
частей. Закрепляем умение проводить
прямые линии в разном направлении.
Учить рисовать цветы на основе

И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 76

Г.С. Швайко «Занятия
по изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 26

И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 90
Г.Н. Давыдова «22
занятия по рисованию
для дошкольников»
Стр. 23
Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр 96
И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 92
И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 96
И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 109
И.П. Сакулина, Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду». стр. 66
Т.С. Комарова, А.В.
7

Открытка для
мамы
Декоративное
рисование

25

Весна пришла.

26

«Шарики
воздушные,
ветру
послушные»
«Разноцветные
птицы»
Декоративное
рисование

27

28

Мы вылепили
разных
снеговиков

29

Ракета летит в
космос.

30

Декоративное
рисование

31

Ниткография

32

Рисование
картинки

33

Одуванчикицветы, словно
солнышко

представлений детей о внешнем виде
растений (венчик, стебель, листья). Развивать
чувство композиции, ритма. Индивидуальные
элементы в открытке каждого ребенка для
мамы.
Март
Подводить детей к передаче образа весны.
Появление зеленой травы, первых цветов,
прилет птиц, таяние снега. Распускание почек
на деревьях.
Формировать умение выделять главные
отличительные ее особенности.
Совершенствовать навыки работы в
акварельной технике.
Учить детей изображать формы, похожие на
круги, овалы, располагать их по всему листу.

Размыслова «Цвет в
детском
изобразительном
творчестве
дошкольников», стр. 74
И.П. Сакулина, Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду». стр.106

Т.Г. Казакова
«Развивайте у
дошкольников
творчество» стр. 29
Развивать у детей эстетическое восприятие, Т.И. Бобкова и др.
чувство света, умение концом кисти наносить «Художественное
точки, рисовать круги. Закреплять навыки развитие детей», стр. 76
рисования цветов радуги. Упражнять в
рисовании кистью. Развивать чувство формы
и цвета.
Учить различать части предметов по
Г.С. Швайко «Занятия по
величине. Передавать в рисунке несложный
изобразительной
сюжет, строение предмета, расположение
деятельности в детском
частей и их соотношение по величине.
саду» стр 100
Упражнять в ровном закрашивании.
Апрель
Нетрадиционные
способы
рисования. Г.С. Швайко «Занятия по
Восковыми
мелками
рисуем
ракету, изобразительной
используя прямоугольные и треугольные деятельности в детском
формы. Изображаем элементы ночного небы, саду» стр. 125
звезды,
месяц,
луну
по
замыслу.
Закрашиваем небо темными цветами.
Развивать воображение.
Овладеваем разными способами нанесения И.Л. Лыкова
изображения на бумагу. Нетрадиционное «Изобразительная
рисование ватными палочками тычком.
деятельность в детском
саду» стр. 142
Знакомство со способом рисования ниткой. «Рисование с детьми
Развивать воображение, творчество, мелкую дошкольного возраста».
моторику.
Под ред. Р.Г. Казаковой
стр 24
Учим детей задумывать содержание рисунка И.П. Сакулина, Т.С.
и выполнять свой замысел. Развивать Комарова
воображение и творческие способности. «Изобразительная
Закрепляем умение передавать форму и цвет деятельность в детском
предметов, рисование красками.
саду». стр.106
Май
Овладеваем разными способами нанесения Т.Г. Казакова
изображения на бумагу. Сочетаем рисование «Развивайте у
с аппликацией.
дошкольников
8

34

35

36

№

желты
«Радуга-дуга. Не
давай дождя»

творчество» стр.59
И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 138

Учить детей рисовать яркие и красивые
образы
насекомых.
Формирование
элементарных навыков и представлений по
цветоведению.
Вызвать
эмоциональный
отклик на красивые природные объекты.
Совершенствовать
технику
рисования
красками. Развивать чувство формы, цвета и
композиции.
«Мы рисуем, что Вызвать
чувство
радости
от «Рисование с детьми
хотим»
экспериментирования
с
материалами. дошкольного возраста»
диагностика
воспитывать любовь к природе; Развивать и под ред. Р.Г. Казаковой.
совершенствовать умения и навыки.
Стр. 34
«Моя любимая Рисование
фантазийных
образов. «Рисование с детьми
игрушка»
Самостоятельный
поиск
оригинального дошкольного возраста»
диагностика
содержания
и
соответствующих под ред. Р.Г. Казаковой.
изобразительно-выразительных
средств. Стр. 90
«Раскрепощение» рисующей руки. Освоение
нетрадиционных техник.
Содержание образовательной работы с детьми 5-6 лет по направлению
«Художественно – эстетическое развитие» (старшая группа)
Темы\направлен
ия деятельности

Основные задачи работы с детьми

Источник

Рисование
Сентябрь
1

« Как я провёл
лето»
Рисование по
замыслу

2

«Вкусные дары
щедрой осени»
натюрморт
( фрукты)
диагностика

3

«Вкусные дары
щедрой осени»
(овощи)
диагностика

4

«Смородина»

Закреплять навык умения отображать в
рисунках впечатления о лете. Учить детей
составлять несложный сюжет и передать
свои летние впечатления. Используя
имеющиеся умения и навыки. Закрепить
умение планировать расположение
предмета на листе бумаги.
Знакомство с натюрмортом. Вызвать
художественный интерес и эмоциональный
отклик у детей на художественные
произведения. Дать представление о
натюрморте. Какие предметы изображаются
в натюрморте.
Закрепить навыки рисования разнообразных
округлых форм. Уточнить представление
детей о натюрморте. Развивать творческую
активность, воображение, образное
мышление. Способствовать формированию
понятия «Натюрморт» .
Учимся изображать ветку смородины.
Воспитываем любовь к природе и

И.Л. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 28

В,Н, Волчкова Н.В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада.
ИЗО» стр. 8
В,Н, Волчкова Н.В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада.
ИЗО» стр. 8
В.А. Баймашова «33
занятия по рисованию
9

5

«Осенний
лес»
пейзаж

6

«Осенние
листья»

7

«Пушистые
детеныши
животных»

8

«Петушок»
Декоративн
ое
рисование

расширяем знания о ягодных кустарниках.
Передаем характерную форму листьев и
ягодной кисти.
Октябрь
Расширять знания детей о видах и жанрах
изобразительного искусства. Дать представление
о пейзаже. Учить детей рисовать предметы
переднего и заднего плана.
Рисование с натуры. Развивать мелкую
моторику рук, чувство цвета, пропорций.
творчество, Учим передавать форму и цвет
осенних листьев.
Учить изображать пушистого детеныша
животного в движении. Формировать
представление отличия взрослого животного от
детеныша.. Учить передавать характерные
особенности внешнего вида, характера..
совершенствуем технику штриха.Воспитывать
эмоциональное отношение к образу.
Развиваем творческие способности детей,
использование полученных представлений об
осени, изобразительных техник.
Ноябрь
Рисование сюжетное по замыслу. Способ
рисования - раздувание краски. Закрепить
умение дорисовывать детали объектов для
придания им законченности.

9

«Несуществ
ующее
животное»

10

«Рисуем
музыку»
Рисование
по замыслу

Учим передавать в рисунке настроение и
впечатление от музыки. Подбираем нужную
цветовую гамму.

11

Декоративн
ое
рисование

Рисование узоров по всему пространству листа
бумаги. Развитие чувства цвета, ритма, формы.

12

«Заснеженн
ый дом»

Создание выразительного образа заснеженного
дома. Творческое применение разных техник
аппликации.. Доводить предмет до нужного
образа с помощью кисточки.

в детском саду», стр.
48

В.Н. Волчкова Н.В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада.
ИЗО» стр. 19
И.А. Лыкова
«изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 52
Г.С. Швайко «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду» стр. 143

Г.С. Швайко «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду» стр. 41
И.А.Шаляпина
«Нетрадиционное
рисование с
дошкольниками» стр
45
Т.С. Комарова «Цвет в
детском
изобразительном
творчестве
дошкольников», стр.
97
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 86
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.114
10

13

«Сказочный
зимний лес»

14
15

«Символ
года»
Декоративн
ое
рисование с
элементами
аппликации
«Рисование
по замыслу»

16

17
18

19

20

«Начинаетс
я январь открываем
календарь»
«Городецки
е узоры»

«Рисование
декоративно
е по
мотивам
народной
росписи»

21

«Автопортр
ет»»

22

«Папин
портрет»

Декабрь
Закрепить знания о пейзаже. Упражнять в
умении располагать предметы в пространстве.
Определяем ближний и дальний планы.
Развиваем умение рисовать тычком.

Декоративное рисование. Рисуем символ
наступающего года с элементами украшения и
декора.Оформляем рисунок в форме открытки.
Формировать у детей чувство прекрасного,
воображение, фантазию, эстетический вкус)

Рисование по замыслу с использованием разных
изобразительных техник. Развитие чувства
цвета, ритма, формы.
Январь
Рисование с элементами аппликации. Закрепить
умение рисовать по контуру. Смешивать
краски..составляем гармоничные цветовые
композиции.
Продолжаем знакомить детей с традиционными
русскими промыслами, с городецкими
элементами росписи по дереву, учимся рисовать
узор из бутончиков и листьев по мотивам
городецкой росписи.
Знакомство детей с «золотой хохломой»,
рисование узоров из растительныхтэлементов
( травка. кудрина. ягоды, цветы) по мотивам
хохломской росписи.Развивать мелкую моторику
рук, творчество, воображение.
Февраль
Продолжать знакомить детей с жанром портрета.
Закреплять самостоятельность в выборе сюжета
и технике использования .Уметь располагать
сюжет на всём листе бумаги. Учим подмечать
сходство с собой, мимику в лице.цвет глаз.
Рисование мужского портрета с опорой на
фотографию с передачей характерных
особенностей внешнего вида, характера и
настроения.

Т.И. Бобкова. В.Б.
Красносельская, Н.Н.
Прудыус
«Художественное
развитие детей 6-7
лет»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.86, 104

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 14
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.108
В.Н. Волчкова Н.В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада.
ИЗО» стр.57
И.А. Лыкова
«изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.68

В.Н. Волчкова Н.В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада.
ИЗО» стр. 69
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 138
11

23

«Моя
семья»

24

«Открытка
для папы»

Продолжать знакомить детей с жанром портрета
(групповой портрет). Учим изображать группу
людей- семью. Продолжаем учиться рисовать
фигуру человека. Закреплять самостоятельность
в выборе сюжета и технике использования.
Уметь располагать сюжет на всём листе бумаги.
Аппликация предметно-декоративная. Закрепить
знания о людях героических профессий,
обобщить представление о Российской армии.
Март
Рисование женского портрета с опорой на
фотографию. Учить передавать характерные
особенности внешнего вида, характера и
настроения человека. Воспитывать
эмоциональное отношение к образу.
Создание образа моря разными техниками.
Экспериментирование с разными
художественными и др. материалами. (+соль)

25

«Портрет
мамы»

26

«Я рисую
море»

27

«Наша
группа»

Сюжетное рисование. Отражение в рисунке
личных впечатлений о жизни в своей группе.
Сотворчество и сотрудничество.

28

Рисование
по замыслу

Свободное экспериментирование с
акварельными красками и разными
художественными материалами. Рисование по
замыслу с использованием разных
изобразительных техник. Рисование «по
мокрому»

29

«Птица в
гнезде»

30

«Ночное
небо. Путь к
звёздам»

31

«Пейзаж с
озером»

Апрель
Закрепляем представления о внешнем облике
птици и характерных признаках. Обогощаем
содержание рисунка дополнениями в виде
гнезда, ветки. Дерева и пр.

Закрепить представления детей о времени суток.
Закрепить умение рисовать космический пейзаж,
передавать строение космических аппаратов
Изображать звёздное небо с помощью приёма
набрызга.
Закрепить знания детей о пейзаже. Познакомить
с нетрадиционной техникой изображения.

В.Н. Волчкова Н.В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада.
ИЗО» стр. 70
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр 140
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 144
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 174
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.128
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.134,170

Т.И. Бобкова. В.Б.
Красносельская, Н.Н.
Прудыус
«Художественное
развитие детей 6-7
лет»
И.А.Шаляпина
«Нетрадиционное
рисование с
дошкольниками» стр.
58
Г.Н. Давыдова
«22 занятия по
12

32

монотипия

Монотипия- зеркальное отражение.

«Лесные
кружева»
Сюжетное
рисование

Показать как можно нарисовать паутину линией
и линейным контуром. Паука и пр. насекомых по
желанию делаем аппликативно.

рисованию для
дошкольников», стр.
31
Н.В. Дубровская
«тематические занятия
по формированию
изобразительных
навыков у детей» стр.
68

Май
33

«9 мая День
Победы.
Салют»

Учить детей изображать салют в
нетрадиционных техниках рисования.
Способствовать воспитанию патриотических
чувств у детей дошкольного возраста.

34

«Не
обижайте
муравья»

35

«Мой город
Санкт
Петербург»
диагностика
Рисование
по замыслу
диагностика

Закрепить знания детей о насекомых.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Познакомиться со сказкой «Муравей и
одуванчик», придумать и нарисовать другую
концовку. Учить рисовать муравья из трех
частей.
Закрепить умение создавать работы красками и
другими средствами выразительности с
последующей прорисовкой деталей контуром.

36

Рисование по замыслу с использованием разных
изобразительных техник.

И.А.Шаляпина
«Нетрадиционное
рисование с
дошкольниками» стр
39
В.Н. Волчкова Н.В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада.
ИЗО» стр. 40
Интернет источник

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.134

Содержание образовательной работы с детьми 6-7 лет по направлению
«Художественно – эстетическое развитие» (подготовительная к школе группа)
№

1

Темы\напра
вления
деятельност
и

«Разноцветная
земля»
Рисование по
замыслу
диагностика

Основные задачи работы с детьми

Рисование
Сентябрь
Учим детей отражать в своих рисунках
впечатления о лете. Учим рисовать различные
деревья(тонкие, искривленные, раскидыстые),
раполагать под деревьями траву, цветы, ягоды.
Закрепить знания о приметах осени.

Источник

Т.С. Комарова, А.В.
Размыслова
«цвет в детскои
изобразительном
творчестве
13

2

«Вкусные дары
щедрой осени»
(фрукты,
ягоды)

3

«Падают,
падают листья.
В нашем саду
листопад».
«Ветка рябины
в вазе»

4

5

«Деревья
смотрят в
озеро».

6

«Пушистые
детеныши
животных»

7

«Храбрый
петушок»

8

«Жар-птица».
Рисование аппликация

9

«Ежиха с
ежатами в
ельнике»

диагностика
дошкольников» стр. 84
Развивать творческую активность, воображение, Т.М.Бондаренко стр.17
образное мышление. Закрепить навыки
Г.С. Швайко «Занятия
рисования разнообразных округлых форм.
по изобразительной
Способствовать формированию понятия
деятельности в
«Натюрморт». Дать представление о
детском саду» стр.11
натюрморте. Какие предметы изображаются в
натюрморте.
Закрепляем навыки рисования осенних листьев
И.А. Лыкова
разных деревьев. Воспитываем интерес к ярким «Изобразительная
явлениям природы и учимся переносить их на
деятельность в детском
бумагу.
саду» стр. 52
Продолжаем знакомить детей с натюрмортами,
Г.С. Швайко «Занятия
учим рисовать их карандашами и красками.
по изобразительной
Совершенствуем технику рисования с натуры.
деятельности в
Развиваем умение планировать расположение
детском саду» стр.23
отдельных предметов на плоскости.
Октябрь
Ознакомление деией с новой техникой
И.А. Лыкова
рисования двойных изображений.
«Изобразительная
Монотипия.Совершенствуем технику
деятельность в детском
рисования акварельной краской.
саду» стр.60
Учить изображать пушистого детеныша
Г.С. Швайко «Занятия по
животного в движении. Формировать
изобразительной
представление отличия взрослого животного
деятельности в детском
от детеныша.. Учить передавать характерные
саду» стр. 143
особенности внешнего вида, характера.
совершенствуем технику штриха. Воспитывать
эмоциональное отношение к образу.
Развиваем творческие способгости детей,
И.А. Лыкова «Изобразииспользуем полученные представления о
тельная деятельность в
птицах, покрытии их тела перьями.
детском саду» стр. 96
Показываем ее выразительные возможности.
Развиваем творческое воображение.
Создание выразительного образа жар-птицы.
Г.С. Швайко «Занятия по
Творческое применение разных техник
изобразительной
аппликации. Доводить предмет до нужного
деятельности в детском
образа с помощью кисточки. Рисование по
саду» стр.119
замыслу с использованием разных
изобразительных техник.
Ноябрь
Сюжетное рисование .Учим передавать в
рисунке связное содержание - изображать
эпизод из жизни ежей по замыслу. Развиваем

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
14

10

11

12

13

умение штриховать.
«Лиса в зимнем Рисование по замыслу с использованием
лесу»
разных изобразительных техник. Рисуем
животное и его характерные признаки.
«Синичка»
Формируем у детей обобщенные
представления о внешнем облике птиц, их
различиях. Развиваем умение применять при
закрашивании изображения разные приемы
рисования карандашом.
«СовушкаУчим изображать сову карандашными
сова»
штрихами, рисовать штрихи в разном
направлении, передавать разные позы птицы.
Учим придавать выразительность образу
птицы.
Декабрь
«Первый снег» Рисование пальчиками.Развиваем инициативу.
Декоративное
Закрепляем зггания цветов. Учим составлять
рисование
копозицию.

14

Новый год.
Символ года

15

Новогодняя
открытка.

16

Морозные
узоры

17

Рисование по
замыслу.
«Зима»

18

«Кони- птицы»

Декоративное рисование. Оформляем
новогоднюю игрушку в форме символа года.
Формировать у детей чувство прекрасного,
воображение, фантазию, эстетический вкус.)
Изготовление новогодних открыток –
самоделок с сюрпризом (симметричным
способом)
Рисование морозных узоров по всему
пространству листа бумаги. Развитие чувства
цвета, ритма, формы
Январь
Совершенствовать умение рисовать по
замыслу. Отражать в рисунке характерные
явления природы разными средствами
выразительности. Упражнться в ее
выразительных возможностях, развиваем
воображение, фантазию.
Создание выразительных образов зимнего
леса.
Рисование по замыслу с использованием
разных изобразительных техник.
Рисование по мотивам городецкой
росписи..создать условия для рисования
детьми фантазийных коней-птиц. Воспитать

саду» стр. 138
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр.114
Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 48
Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр.138

А.В. Никитина
«Нетрадиционные
техники рисования в
детском саду» стр 39
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр.86
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр.104
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр. 96
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр. 160
Г.С. Швайко «Занятия
по изобразительной
деятельности в детском
саду» стр.132

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр 120
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19

«Пир на весь
мир»

20

«Хохломские
узоры»

21

«Жили - были
дед и баба»

22

«Я с папой»
парный
портрет
«Моя семья»

23

24

25

26

интерес к родной культуре, вызвать желание
больше узнавать о народном декоративноприкладном искусстве.
Продолжаем знакомить с народным
творчеством. Составляем узор из веточек,
ягодок, листьев и завитков в стиле
«хохломская роспись».Рисование
декоративной посуды по мотивам «гжели».
Составление композиции.
Продолжаем знакомить детей с видом
декоративно прокладного искусства – хохлома.
Освоить простые композиций хохломского
узора.
Февраль
Продолжать знакомить детей с жанром
портрета. Учим изображать портреты пожилых
людей, передавать отличительные особенности
их лиц. Фигур. Уметь располагать сюжет на
всём листе бумаги. Учим штриховать в разном
направлении, в одном направлении, с разным
нажимом карандаша.
Рисование парного портрета в профиль с
передачей характерных особенностей
внешнего вида и настроения.
Продолжать знакомить детей с жанром
портрета (групповой портрет)..Учим
изображать группу людей- семью. Уметь
располагать сюжет на всём листе бумаги.

«Нарисуй дом, Знакомим с понятием архитектура. Учить
в котором ты
само-стоятельно изображать дом, опираясь на
хотел бы жить» общие представления о строении зданий.
Упражняем в закрашивании рисунка разным
нажимом карандаша, добавлять мелкие детали
по выбору.
Март
«Расцвели
Декоративное рисование красивого букета
красивые
цветов, элементы апплиукации и другие
цветы»
техники по выбору. Развивать воображение,
Открытка для
чувство ритма и композиции.
мамы
«Рисование по Совершенствовать умение рисовать по
замыслу»
замыслу. Отражать в рисунке характерные
Иллюстрация к явления природы разными средствами

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр.132

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр.153
Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр.114

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр. 150
В.Н. Волчкова Н.В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада.
ИЗО» стр. 70
Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 93

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 140
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр. 160
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сказкам.

27

«Морская
мозаика»

28

«Букет
мимозы»

29

«Предметное
рисование»

30

«Ночное небо.
Путь к
звездам»

31

«Чаепитие»

32

«Силуэт
города»
Декоративное
рисование

33

«9 мая День
Победы.
Салют»

34

«Букет»

35

«Мой город
Санкт

выразительности. Упражнться в ее
выразительных возможностях, развиваем
воображение, фантазию.
Сюжетное рисование. Самостоятельный выбор
художественных материалов и средств
образной выразительности. Сотворчество и
сотрудничество.
Учим изображать цветы нетрадиционным
способом. Скатывае бумаги, аппликация.

Апрель
Закрепить знания детей о насекомых.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Закрепить умение передавать предметы и
изображения - штрихами.
Закрепить представления детей о времени
суток. Закрепить умение рисовать
космический пейзаж, передавать строение
космических аппаратов Изображать звёздное
небо с помощью приёма набрызга.
Расширяем представления о посуде.
Совершенствуем умения передавать в рисунке
предметы по разному расположенные на
плоскости. Развиваем творчество и
эстетическое восприятие.
Изображаем на первом этапе небо на закате
или рассвете. Используем теплый спектр
цветов. На втором этапе рисуем контуры
узнаваемого ночного города.
Май
Учить детей изображать салют в
нетрадиционных техниках рисования.
Способствовать воспитанию патриотических
чувств у детей дошкольного возраста.
Рисование-экспериментирование. Учим
передавать в рисунке форму и строение разных
цветов, смешивать краски для получения
сиреневого цвета.Развивать творческое
воображение , чувство цвета и композиции.
Закрепить умение создавать работы красками
и другими средствами выразительности с

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр.136
Под ред. Р.Г. Казаковой
«Рисование с детьми
дош-кольного возраста»
стр. 11
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» стр.206
И.А.Шаляпина
«Нетради-ционное
рисование с
дошкольниками» стр. 58
Т.И. Бобкова. В.Б.
Красносельская, Н.Н.
Прудыус
«Художественное
развитие детей 6-7 лет»
Н,П. Сакулина.
Т.С Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр. 199
И.А.Шаляпина
«Нетради-ционное
рисование с
дошкольниками» стр. 39
Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» стр. 168
Т. Г. Казакова «Развитие
у дошкольников
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36

Петербург»

последующей прорисовкой деталей контуром.

Свободная
тема.

Свободное рисование на летнюю тематику.

творчества» стр. 181

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми
планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного по
направлению «Художественно – эстетическое развитие»
Объект
Формы
и Периодичность
Длительность
Сроки
педагогической
методы
проведения
проведения
проведения
диагностики
педагогической педагогической
педагогической
педагогической
(мониторинга)
диагностики
диагностики
диагностики
диагностики
Индивидуальные
достижения детей -Наблюдение
2 раза в год
1-2 недели
Сентябрь
в
Май
образовательной
области:
«Художественно –
эстетическое
развитие»
Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми
планируемых результатов освоения дополнительной общеразвивающей
программы
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения детей
в образовательной
области:
«Художественно –
эстетическое
развитие»

Формы и методы
педагогической
диагностики
-Наблюдение за
процессом создания
творческой работы
- анализ рисунков
- беседы
-использование
дидактического и
наглядного материала

Периодичность Длительность
Сроки
проведения
проведения
проведения
педагогической педагогической педагогической
диагностики
диагностики
диагностики
2 раза в год
1-2 недели
Сентябрь
Май

Критерии оценки овладения дошкольниками изобразительной деятельностью
и развития их творчества.
Художественные способности раньше других обнаруживают себя. У детей
существуют богатейшие предпосылки к развитию не только художественного, но и
творчества вообще: ограниченность знаний об окружающем мире приводит к тому, что
ребенок легко может объединять несовместимое. Но для изобразительной одаренности,
больше чем для других, присуща «возрастная талантливость».
Методическая диагностика анализа продукта деятельности ставит перед собой
цель: выявить уровень знаний и умений у детей в изобразительной деятельности.
Эту диагностику можно применять в течение трех лет обучения. Диагностику
можно использовать как текущую (после разделов изобразительной деятельности), так и
контрольную (в начале и в конце года).
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Методика Комаровой Т.С.

Анализ продукта деятельности

1. Содержание изображения (полнота изображения образа)
2. Передача формы:
высокий уровень – форма передана точно;
средний уровень – есть незначительные искажения;
низкий уровень – искажения значительные, форма не удалась.
3. Строение предмета:
высокий уровень – части расположены верно;
средний уровень – есть незначительные искажения;
низкий уровень – части предмета расположены неверно.
4. Передача пропорций предмета в изображении:
высокий уровень – пропорции предмета соблюдаются;
средний уровень – есть незначительные искажения;
низкий уровень – пропорции предмета преданы неверно.
5. Композиция.
А) расположение на листе:
высокий уровень – по всему листу;
средний уровень – на полосе листа
низкий уровень – не продумана, носит случайный характер.
Б) отношение по величине разных изображений:
высокий уровень – соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов;
средний уровень – есть незначительные искажения;
низкий уровень - пропорциональность разных предметов передана неверно.
6. Передача движения:
высокий уровень – движение передано достаточно четко;
средний уровень – движение передано неопределённо, неумело
низкий уровень – изображение статическое.
7. Цвет.
А) цветовое решение изображения:
высокий уровень – реальный цвет предметов
средний уровень – есть отступления от реальной окраски;
низкий уровень – цвет предметов передан неверно;
Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу
выразительности изображения:
высокий уровень – многоцветная гамма;
средний уровень – преобладание нескольких цветов или оттенков (теплые, холодные);
низкий уровень – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете.

и

Анализ процесса деятельности.
1. Характер линии:
А) характер линии:
высокий уровень – линия прерывистая
19

средний уровень – дрожащая (жесткая, грубая)
низкий уровень – слитная
Б) нажим:
высокий уровень– сильный, энергичный
средний уровень – средний
низкий уровень – слабый
В) раскрашивание:
высокий уровень – мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура
средний уровень – крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за
пределы контура
низкий уровень – беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах
контура
Г) регуляция силы нажима:
высокий уровень – регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах контура
средний уровень – регулирует силу нажима, при раскрашивании иногда выходит за
пределы контура
низкий уровень – не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура.
2. Регуляция деятельности.
А) отношение к оценке взрослого:
высокий уровень – адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить
ошибки, неточности
средний уровень – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – радуется,
темп работы увеличивается, при замечании – сникает, деятельность замедляется или вовсе
прекращается)
низкий уровень – безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется)
Б) оценка ребёнком созданного им изображения:
высокий уровень – адекватна
средний уровень – неадекватна (завышена, занижена)
низкий уровень – отсутствует
3. Уровень самостоятельности:
Высокий уровень – выполняет задание самостоятельно, без помощи взрослого, в случае
необходимости обращается с вопросами;
Средний уровень – требуется незначительная помощь взрослого, с вопросами к взрослому
обращается редко;
Низкий уровень – необходима поддержка, стимуляция деятельности со стороны
взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается.
Творчество.
- Самостоятельность замысла
- Оригинальность изображения
- Стремление к наиболее полному раскрытию замысла.
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Всего баллов

Динамика

Контур

Творчество

Композиция

Соотношение по
величине,
пропорции

Соответствие
реальному цвету

Использование
цвета

Сюжет

Части предметов

Формообразующие
движения

Ф. И. ребенка

№

Диагностическое обследование на выявление уровня творческого развития

Задание: детям даётся стандартный лист бумаги с нарисованными на нем в два
ряда кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям предлагалось рассмотреть
нарисованные круги, подумать, что это могут быть за предметы, дорисовать и раскрасить,
чтобы получилось красиво.
Анализ результатов выполнения задания.
Высокий уровень – наделяет предметы оригинальным образным содержанием
преимущественно без повторения одного и того же близкого образа.
Средний уровень – наделяет образным значением все или почти все круги, но
допускает почти буквальное повторение (например, мордочка) или оформляет предметы
простыми, часто встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, шар и т.д.)
Низкий уровень – не смог наделить образным решением все круги, задание
выполнил не до конца и небрежно.
Цель проведения мониторинга
Выявить уровень художественного развития детей, а так же определить
возможности свободного выбора ребёнком вида и характера деятельности, материалов,
замысла, способов изображения.
Характер диагностики: естественный педагогический.
Для анализа была разработана система показателей, сведённая в таблицу для
удобства фиксации наблюдений. Обследование проводилась по четырём критериям (в
основу, которой легла педагогическая методика Комаровой Т.С.):
1. Оценка уровня владения нетрадиционными техниками изображения.
2. Оценка процесса деятельности (самостоятельность, интерес).
3. Оценка продуктов деятельности (рисунки, работы по аппликации).
4. Оценка творческого воображения.
Данная диагностика позволила проанализировать и сравнить уровень развития
художественно-творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста за три
учебных года.
Результаты освоения программы.
Для достижения основной цели был проведён мониторинг детей, оно проходило в
форме диагностики и строилось на основе коммуникативного подхода к развитию
художественной деятельности через нетрадиционные техники. Использовала
разнообразные, в том числе, игровые приемы.
При общении с детьми использовала демократичный стиль общения, который
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позволял мне создать оптимальные условия для формирования положительного
эмоционального микроклимата в группе.
Применяла мягкие формы руководства: совет, предложение, просьба,
опосредованное требование.
Во время выполнения работы детьми, наблюдала за их настроением, активностью,
умением пользовать материалами и инструментами, умением применять полученные
ранее знания и навыки работы в нетрадиционных техниках рисования.
2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников
месяц
Ноябрь

Темы
«Формирование навыков изобразительной
деятельности в детском саду»
«Все маленькие дети художники!»
« Роль рисования в жизни ребёнка»
«Семья в детском рисунке»
«Использование нетрадиционных способов
в изобразительной деятельности»
«Приобщение к нетрадиционной технике
рисования» (фитодизайн)

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель.

Формы работы
Инд. консультации
Инд. консультации
Инд. консультации
Инд. консультации
Инд. консультации
Инд. консультации

III. Организационный раздел рабочей программы.
3.1. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная деятельность с педагогом

Совместная деятельность с семьёй

Изобразительная деятельность. Формы организации детей
Групповые Подгрупповые
Индивидуальные

Групповые Подгрупповые Индивидуальные

Образовательная
деятельность
(рисование)
Изготовление
украшений,
декораций,
подарков.
Экспериментирование
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта, произведений
искусства. Выставки работ декоративноприкладного
искусства,
Создание
коллекций.
Обыгрывание.
незавершённого рисунка Коллективная
работа

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды
Прогулки Создание
коллекций Консультации Мастер-класс Конкурсы
Беседы Рассматривание Участие в кол. работе
Наблюдение Рассказы Выставки детских работ
Открытые просмотры образовательной деятельности
Экскурсии
Чтение художественной литературы
Ситуативное обучение

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка НОД для воспитанников 4-7 лет
Группы
Средняя группа
Старшая группа

Продолжительность
одного занятия
20 минут
25 минут

Количество занятий
в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Перерывы между
занятиями
не менее 10 минут
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Подготовительная
группа

30 минут

1 раз в неделю

Примечание: В середине занятий статического характера проводится
физкультминутка
Циклограмма деятельности педагога дополнительного образования (Изостудия)
на 2021 – 2022 учебный год
Деятельность
педагога
Подготовка к
совместной
деятельности с
детьми,
проветривание
Совместная
образовательная
деятельность,
проветривание
Индивидуальная
работа с детьми
Взаимодействие с
родителями
Взаимодействие с
воспитателями
Самообразование,
работа с
документацией,
подготовка к
занятиям,
оформление работ
к выставкам и
конкурсам

Понедельник

Вторник

День недели
Среда

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

9.00-10.00

9.00-11.10

9.00-11.10

9.00-10.00

9.00-11.10

10.10-11.00

инд

инд

10.10-11.00

инд

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

11.40-12.06

11.00-11.40

Четверг

Пятница

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

11.40-12.06

11.10-12.06

11.10-12.06

11.00-11.40

11.10-12.06

3.3.Содержание РППС
Для непосредственно образовательной деятельности детей по художественному
творчеству в детском саду организована и оформлена изостудия. Изостудия – особая
среда, способствующая развитию эмоционально чувственного мира ребёнка.
Главная задача педагога – это психологическое здоровье каждого ребёнка. Если
ребёнок испытывает какие-либо затруднения (неуверенность, незащищённость,
агрессивность, нестабильность, беспокойство и тревогу), то это отражается в его
рисунках. Особый микроклимат изостудии способствует взаимодействию педагога с
детьми и родителями, формирует у детей коммуникативные способности, приобщает их к
миру взрослых, развивает у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость.
Интегративным результатом реализации ФГОС является создание развивающей
образовательной среды изостудии, способствующей развитию творческого потенциала
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ребенка, его эмоционально-чувственного мира, где он ощущает себя защищенным и
свободным в своих суждениях; созданию условий для самовыражения каждого ребенка,
увлечения его художественной деятельностью, пробуждения интереса к созданию
интересных работ, с максимальным вложением своих замыслов и фантазий.
Изостудия доступна для детей, родителей и педагогов. Кабинет достаточно светлый
и просторный. Изостудия оснащена детскими столами, достаточным количеством
посадочных мест, а также есть рабочее место для педагога.
В кабинете изодеятельности организована постоянная мини-выставка детских работ,
которая периодично обновляется.
Работы на выставку отбираются педагогом по изобразительной деятельности совместно с
детьми. Она эстетически оформлена и неизменно привлекает интерес детей, родителей,
сотрудников, способствует формированию у детей эстетического отношения к
окружающему, формирует интерес к художественному творчеству.
3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности
Образовательная область,
Список литературы
направление
образовательной
деятельности
Художественно-эстетическое Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского района
развитие
Санкт-Петербурга
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду»
И.П. Сакулина, Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду».
Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество»
Г.Н. Давыдова «22 занятия по рисованию для дошкольников»
Педагогическая диагностика

Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского района
Санкт-Петербурга Е.А. Петрова, Г.Г. Козлова Карта
социально-личностного развития дошкольников

Целостность процесса художественного воспитания достигается путем использования:
- Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой
Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской
программы «Цветные ладошки» - методологическая установка, отстаивающая
самоценность изобразительного искусства как процесса и результата художественного
творчества, посредством которого ребёнок познаёт окружающий мир и себя в этом
мире.
Авторская программа «Цветные ладошки» нацелена на направленное и
последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования
эстетического отношения к окружающему миру.
Отличием программы «Цветные ладошки» является интеграция продуктивной и
познавательной деятельности. В основе идеи интеграции видов изобразительного
искусства
в
детской
художественной
деятельности
лежит
понятие
полихудожественного развития (Б.П. Юсов). Все искусства выступают при этом как
явления жизни в целом. Каждый ребёнок может успешно продвигаться в каждом из
видов художественной деятельности и творчества. При обосновании понятия
интеграции в его педагогическом аспекте важен учёт региональных, национально24

исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными
объектами, духовной устремлённостью народа.
Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного
возраста, учитывает их психофизиологические особенности. Строится на принципе
партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс интересным, творческим,
радостным и эффективным.
Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная
деятельность на всех её уровнях – восприятие, исполнительство, творчество –
организуется как вхождение ребёнка в общечеловеческую культуру.
Программа рекомендована к применению:
Учёным
Советом
ФГОУ
«Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников образования»
Учёным Советом Учреждения Российской академии образования «Институт
художественного образования».
Интегрированная программа художественно-эстетического развития
дошкольников от 2 до 7 лет «Цвет творчества» Н.В. Дубровской
Основной идеей программы является развитие творческого потенциала личности
дошкольника,
ассоциативно-образного
восприятия
цвета
через
систему
интегрированных занятий.
Цель программы: через развитие максимально возможной индивидуализации
изобразительной деятельности дошкольника, используя интегрированное построение
творческого процесса, помочь ребёнку стать творческой личностью, проявить свои
художественные способности в разных видах изобразительной деятельности.
Принципиальное отличие этой программы от других состоит в том, что уже в
младшем дошкольном возрасте ребёнок погружается в атмосферу творчества, которая
содействует развитию духовного его потенциала.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой, М.Д. Маханевой.
Данная программа предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом
воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре,
которая, по мнению авторов, является действенным средством познавательного,
нравственного и эстетического развития детей.
В программе предлагаются апробированные методические и организационные
приёмы педагогической работы, перспективные и календарные планы для всех
возрастных групп.
Основная цель программы – способствовать формированию у детей
личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского
народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего
дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему
нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды.
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации.
- Методические материалы программы «Детство» (кафедра дошкольной
педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена):
«Знакомство с натюрмортом» Н.А.Курочкина – автор предлагает систему
педагогической работы по ознакомлению детей 3-6 лет с натюрмортом, разработанную
в соответствии с программой развития и воспитания детей «Детство»
«Детям о книжной графике» Н.А.Курочкина – предлагается система
педагогической работы по ознакомлению детей 3-7 лет с книжной графикой, система
включает ознакомительные и практические занятия.
«Дети и пейзажная живопись. Времена года» (Учимся видеть, ценить, создавать
красоту) - Н.А.Курочкина.
Система комплексной педагогической работы строится на единстве развития
художественно-эстетического восприятия и собственной деятельности детей,
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адекватно их возрастным возможностям, учитывает психофизиологические
особенности детей дошкольного возраста.
«О портретной живописи детям» Н.А.Курочкина. Автор показывает
особенности восприятия портретной живописи детьми 4-7 лет, на их основе предлагает
принцип отбора портретов для детей данного возраста. Предлагается система
педагогической работы по ознакомлению детей 4-7 лет с портретом как средством их
целостного развития и приобщения к художественной культуре общества.
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