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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно эстетическое 

развитие детей в возрасте 4 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по тематическому модулю «Изобразительная деятельность». В данной 

рабочей программе представлена модель организации образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, и наглядно–

методическим пособием для практических работников ДОУ и родителей. Автор 

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Средняя, старшая, подготовительная группы «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».  

 

Программа рассчитана на три возрастные группы:  

Средняя группа (от четырёх до пяти лет); 

Старшая группа (от пяти до шести лет)  

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет). 

     

  Рабочая программа составлена на основе следующих регламентирующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 13», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26; 

    

1.2 Цели и задачи реализации программы.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Цель программы: - формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством 

изобразительного творчества. 

 

Задачи: 

 развитие изобразительной деятельности детей; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству (знакомство с произведениями 

изобразительного искусства); 



 формирование познавательных интересов и действий в изобразительной 

деятельности; 

 формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 

 формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

 

     Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» и предполагает включение следующих 

тематических модулей: «Музыка», «Художественная литература», «Изобразительное 

искусство». 

 

     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет региональных культурных традиций в образовании. Главный критерий 

отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка. 

 

     Задачи по развитию художественного изобразительного творчества реализуется через: 

- нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности: тематические, на 

фольклорной основе, интегрированные;  

- игры, практические занятия посредством знакомство с лучшими произведениями 

искусства в видеоуроках «Тетушки Совы», на выставках по репродукциям;  

- посещение мероприятий, способствующих ознакомлению с традициями художественной 

культуры родного края и народными художественными промыслами, проходящими в 

ДОУ; 

- предметно-развивающую среду. В ДОУ имеется изостудия, где расположен 

необходимый материал для изобразительной деятельности детей, а также может 

проводиться выставка детских работ. В ДОУ функционирует мини-музей русского быта, 

оборудованный предметами народного быта в старину: печка, прялка, утюги, посуда, а 

также кабинет якутской национальной культуры со своим бытом. 

 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей  

Средняя группа (от 4-5 лет). 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  



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 ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов, довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием частей тела, частей головы, одежды и ее деталей. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками.  

В процессе восприятия произведений 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). 

 

Старшая группа (от 5-6 лет). 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. К пяти годам 

дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок 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. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

нагляднообразное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

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

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от ее привлекательности для него. 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. В этом возрасте 

продолжается развитие нагляднообразного мышления, которое позволяет ребѐнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

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 чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рисунках дети стараются — передать 

перспективу. При придумывании темы рисунка дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

 

1.4 Планируемые результаты реализации рабочей программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 

К 5 годам ребенок: 

- самостоятельно занимается 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 изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам.  

 

К 6 годам ребенок:  

- высказывает предпочтения ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально - эстетически откликается 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 еѐ 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 грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;  

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

 

К 7 годам 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 

организованность;  

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

2. Содержательный раздел 

2. 1 Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 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 о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  



 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительновыразительных 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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленный 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, изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки. Освоения 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, 

передать 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. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на 

другую. 

 

Технические умения 

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. 

 

Формы работы с детьми 4-5 лет: 



непосредственно образовательная деятельность, наблюдение за природными объектами 

окружающего мира, беседы, рассматривание иллюстраций, дидактические игры и 

упражнения, пальчиковые и творческие игры, экспериментирование, решение 

проблемных ситуаций, экскурсии, выполнение коллективных работ, индивидуальная 

НОД, конкурсы. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: 

 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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своѐ 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. Умения рисования 

контура 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 горизонт; 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 

Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 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, регулирует 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. 

 

Формы работы с детьми 5-6 лет: 

Наблюдение, решение проблемных ситуаций, посещение музеев города, творческие, 

изобразительные игры, дидактические игры и упражнения, экспериментирование, 

виртуальные экскурсии, выполнение самостоятельных коллективных работ, «творческая 

мастерская» - практические занятия. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: 

 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 изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

 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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественноигровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своѐ 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 и 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, передавать пространство; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизованные образы; украшать 

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

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использование некоторых способов стилизации образов 

реальных предметов. 

 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. 

Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

  

Формы работы с детьми 6-7 лет:  

Наблюдение, беседы, проектная деятельность, дидактические игры и упражнения, 

творческие и изобразительные игры, экспериментирование, экскурсии в музеи города, 

виртуальные экскурсии. 

 

2.2 Календарно-тематическое планирование (КТП) 

 

КТП в средней группе 

 

№ 

 

Тематика 

 

 

Цель/Творческий замысел 

 

Дата 

1. Вводное занятие:  

«Мудрые сказки тетушки Совы» 

«Белка и краски» 

Свободное рисование. 

Анкета для родителей «Развитие 

творческих способностей у 

детей» 

Ц: Формирование знаний поведения за 

рабочим столом.  

 

Ц: Выявить актуальный уровень 

изобразительных умений  

Ц: Совершенствовать работу по приобщению 

родителей к совместным занятиям с детьми по 

рисованию; формирование у родителей 

чувства ответственности за развитие 

творческих способностей у детей, как в 

детском саду, так и дома.  

Сентябрь  

3 неделя 

2 Диагностика  Ц: Определение уровня развития образного 

воображения. 

Сентябрь  

4 неделя 

3 «Солнышко» (простое) описание 

на стр. 31 

Т.З: Передать выразительность образа 

солнышка цветом 

Октябрь  

1 неделя 

4 «Красивые цветы» (простое) 

описание на стр. 36 

Т.З: Изучение формы, строения и цвета 

растений с натуры и повторение их образа в 

разном материале. 

Октябрь  

2 неделя 

5 «В лесу» (с усложнением) 

описание на стр. 38 

Т.З: Создать выразительные формы кроны 

деревьев  

Ноябрь 

1 неделя 

6 «Петушок» (простое) описание 

на стр. 51 

Т.З: Передать пластичность образа петушка  Ноябрь 

2 неделя 

7 «Березки» (сложное) описание на Т.З: Передать единство формы, цвета и декора Декабрь  



стр. 58 в образе березки. 1 неделя 

8 «Фрукты» (сложное) описание на 

стр. 63 

Т.З: Показать выразительность разных фактур, 

но близких по ощущению материалов. 

Декабрь 

2 неделя 

9 Выставка детских работ в 

детском саду 

Ц: Выявление наиболее выразительных работ, 

организация общей выставки кружковцев. 

Декабрь 

 

10 «Льдинки» (сложное) описание 

на стр. 114 

Т.З: Передать цветом и формой изображение 

льдинок.    

Январь 

2 неделя 

11 «Птички» (простое) описание на 

стр. 70 

Т.З.: Передать линией, силуэтом характерную 

особенность образа. 

Январь 

3 неделя 

12 «Снежные зверюшки» (сложное) 

описание на стр. 118 

Т.З.: Передать линией, цветом, формой 

характерные особенности положительных 

героев. 

Февраль 

1 неделя 

13 «Узоры на снегу» (простое) 

описание на стр. 99 

Т.З.: Передать снежный узор из 

геометрических элементов (круг, треугольник) 

для украшения снежной дорожки. 

Февраль 

2 неделя 

14 «Мимоза» (простое) описание на 

стр. 150 

Т.З.: Передать цветом формой характерные 

особенности веточек мимозы в разном 

изобразительном материале.  

Март 

1 неделя 

15 «Подводное царство» (простое) 

описание на стр. 81 

Т.З.: Передать цветом выразительность образа 

подводного царства. 

Март 

2 неделя 

16 «Ежик» (с усложнением) 

описание на стр. 78 

Т.З.: Показать образ ежика (в разном 

материале) единым цветовым пятном с 

характерным ритмом линий, штрихов 

(колючек). 

Апрель 

1 неделя 

17 «Усатый-полосатый» (сложное) 

описание на стр. 148 

Т.З: Передать характер, настроение тигренка 

фактурой материала. 

Апрель 

2 неделя 

18 «Флаг РС (Я)» Ц.: Изучение символики, орнаментов 

декоративно-прикладного искусства РС (Я). 

Передать линией, цветом изображение флага 

РС (Я)  

Май 

1 неделя 

19 «Радуга» (простое) описание на 

стр. 172 

Т.З.: Передать эмоциональное звучание семи 

цветов радуги: показать с чем ассоциируется 

каждый цвет. 

Май 

2 неделя 

19 Диагностика Цель: Определение 

уровня развития образного 

воображения. 

Цель: Сравнительное определение развития 

образного воображения. 

Май 

20 

 

Итоговая выставка Ц: Выявление наиболее выразительных работ, 

организация общей выставки кружковцев. 

Май 

 

Количество занятий в год: 17 занятий в год  

Длительность занятия – 20 мин 

+ диагностика 2 раза в год, выставки, оформление, участие в конкурсах 

 

КТП в старшей группе 

 

№ 

 

Тематика 

 

Цель/Творческий замысел 

 

 

Дата 

1. Диагностика  Ц.: Определение уровня развития образного 

воображения. 

Сентябрь  

3 неделя 

2 «Цветной калейдоскоп» ст.31 Т.З.: Совершенствовать навыки линейного Сентябрь  



рисунка, понимание пропорций, цветовой 

композиции 

4 неделя 

3 «Портрет гриба» ст.33 Т.З.: изучение формы, строения и цвета 

грибов, повторение их образов в разном 

материале. 

Октябрь  

1 неделя 

4 «Море» ст.36 Т.З.: Учить понимать красоту и 

выразительность материалов в изображении 

моря. 

Октябрь  

2 неделя 

5 «Дома у дороги» ст. 46 Т.З.: Показать выразительность образов 

фактурой разного материала. 

Ноябрь 

1 неделя 

6 «Белоснежные стволы» ст.50 Т.З.: Пере5дать единство формы, пластичность 

образа березы линией и цветом. 

Ноябрь 

2 неделя 

7 «Лилии» ст. 55 Т.З.: изучение с натуры формы, строения и 

цвета цветов лилии и возможность повторения 

их образа в разном материале. 

Декабрь  

1 неделя 

8 «Чудо-дерево» ст. 60 Т.З.: показать разные изображения дерева на 

основе общей формы-круг. 

Декабрь 

2 неделя 

9 «Волк и лиса» ст. 69 Т.З.: Передать линией, силуэтом характерную 

особенность 

Декабрь 

 

10 «Птички на ветке рябины» ст. 82 Т.З.: Передать в материале особенности 

формы, строения, окраски птиц. 

Январь 

2 неделя 

11 «Разноцветные кошки» ст.86 Т.З.: Передать выразительность образа кошки 

разными изобразительными материалами. 

Январь 

3 неделя 

12 «Маска» ст. 98 Т.З.: Создание радостной декоративной 

карнавальной маски. 

Февраль 

1 неделя 

13 «Метель» ст. 112 Т.З.: Передать линией, цветом, формой 

характерные особенности природного явления-

метель. 

Февраль 

2 неделя 

14 «Рыбы в пруду» ст. 126 Т.З.: Изображение рыб с разным характером 

пропорций. 

Март 

1 неделя 

15 «Дружные ребята» ст. Т.З.: Передать индивидуальные особенности, 

характер, настроение в изображении детского 

портрета. 

Март 

2 неделя 

16 Всемирная картинная галерея. 

Виктор Васнецов  

 

Ц: Знакомство с художником и его 

творчеством. Видео уроки «Мудрые сказки 

тетушки Совы» 

Апрель 

1 неделя 

17 «Мой город. Моя республика» 

зарисовки пейзажей характерных 

для Республики Саха (Якутия), 

Ц.: закреплять представления детей о малой 

Родине; учить рисовать 

достопримечательности и природу родного 

города; воспитывать аккуратность в работе, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Апрель 

2 неделя 

18 «Слоненок» ст. 159 Ц.: передать выразительность образа слона 

цветом и линией контура. 

Май 

1 неделя 

19 «Жар-птица» ст. 163 Ц.: Передать выразительность образа Жар 

птицы формой и цветом. 

Май 

2 неделя 

19 Диагностика  Цель: Сравнительной определение уровня 

развития образного воображения. 

Май 

 

20 

 

Итоговая выставка Ц: Выявление наиболее выразительных работ, 

организация общей выставки кружковцев. 

Май 

 

Количество занятий в год: 17 занятий в год  



Длительность занятия – 25 мин. 

+ диагностика 2 раза в год, выставки, оформление, участие в конкурсах 

 

КТП в подготовительной группе 

 

№ 

 

Тематика 

 

Цель/Творческий замысел 

 

Дата 

 

1. Диагностика  Ц.: Определение уровня развития образного 

воображения. 

Сентябрь  

3 неделя 

2 «Ветка яблони» ст.12 Т.З.: Передать цветом. формой характерные 

особенности ветки яблони в разном 

изобразительном материале. 

Сентябрь  

4 неделя 

3 «Волны» ст. 27 Т.З.: Передать фактуру, движение, легкость 

волн цветом, пластикой изобразительных 

материалов. 

Октябрь  

1 неделя 

4 Всемирная картинная галерея. 

Исаак Левитан. Видео уроки 

«Мудрые сказки тетушки Совы» 

Ц.: Знакомство с художником и его 

творчеством  

 

Октябрь  

2 неделя 

5 «Якутские узоры» Беседа о 

якутском декоративно-

прикладном искусстве. 

Ц.: Уточнить знания детей о народных 

мастерах и их изделиях. Объяснить значение 

слов: ысыах, кумыс, чорон, кытыйа, чепрак, 

хомус, орнамент. 

Ноябрь 

1 неделя 

6 «Яблоки» ст. 34 Ц.: Создать выразительный образ яблок, 

сочетая в композиции разные формы и цвета. 

Ноябрь 

2 неделя 

7 «Совы» ст.38 Ц.: Передать линией, цветом. характерные 

особенности образа совы. 

Декабрь  

1 неделя 

8 Всемирная картинная галерея. 

Иван Айвазовский Видео уроки 

«Мудрые сказки тетушки Совы» 

Ц: Знакомство с художником и его 

творчеством  

 

Декабрь 

2 неделя 

9 «Шахматный орнамент» Ц.: Делить полоску бумаги на глаз на четыре 

равные части, а полученные квадратики-по 

диагонали на треугольники. Правильно 

закрашивать красками. 

Декабрь 

 

10 «Розы» ст. 70 Ц.: Изучение формы, строения и цвета розы с 

натуры и возможность повторение образа в 

разном материале. 

Январь 

2 неделя 

11 «Портрет мальчика» ст. 119 Ц.: Передать пропорции лица мальчика, 

тоновую и цветовую разработку формы. 

Январь 

3 неделя 

12 «Крокодил» ст. 124 Ц.: передать пропорции художественного 

образа линией, формой. 

Февраль 

1 неделя 

13 Всемирная картинная галерея.  

Иван Шишкин Видео уроки 

«Мудрые сказки тетушки Совы» 

Ц: Знакомство с художником и его 

творчеством 

Февраль 

2 неделя 

14 «Шахматная мозаика» Ц.: Уметь составлять шахматную мозаику. 

Научить самостоятельно делить полоску на 

четыре равные части. Развивать чувство 

симметрии, ориентировку в пространстве.  

Март 

1 неделя 

15 «Воздушный змей» ст. 175 Показать разные способы изображения 

воздушного змея на основе двух 

треугольников 

Март 

2 неделя 



16 Всемирная картинная галерея. 

Алексей Саврасов. Видео уроки 

«Мудрые сказки тетушки Совы» 

Ц.: Знакомство с художником и его 

творчеством  

 

Апрель 

1 неделя 

17 «Позвонок-узор» Ц.: Познакомить детей с новым элементом 

якутского орнамента, его значением, 

использованием, разнообразием его видов. 

Апрель 

2 неделя 

18 «В зеленой траве» ст.179 Ц.: Передать выразительность образов 

насекомых линий, цветом и формой. 

Май 

1 неделя 

19 Рисование на свободную тему. 

Выпускная работа кружковца 

Ц.: Рисование по воображению детей. Оценить 

уровень изобразительных умений. 

Май 

2 неделя 

19 Диагностика  Ц.: Сравнительной определение уровня 

развития образного воображения. 

Май 

20 

 

Итоговая выставка Ц: Выявление наиболее выразительных работ, 

организация общей выставки кружковцев. 

Май 

 

Количество занятий в год: 17 занятий в год  

Длительность занятия – 30 мин. 

+ диагностика 2 раза в год, выставки, оформление, участие в конкурсах+ консультация 

педагогов, родителей по участию в городской олимпиаде, оформлению выставочных 

работ. 

 

2.3 Мониторинг результатов реализации программы 

 

Диагностика образного воображения  

 

Для достижения планируемых результатов проводится мониторинг два раза в год в 

сентябре и мае месяце. 

 

Цель: Определение уровня развития образного воображения.  

 

Материал: Несколько листов бумаги размером 10*12 см. с изображением некоторой 

фигуры неопределенной формы. 

 

Инструкция: У меня есть рисунок. Посмотри на него внимательно, подумай и дорисуй 

его так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. Можешь, поворачивать рисунок как 

тебе хочется. 

 

Если ребенок затрудняется в рисовании первого рисунка, можно помочь ему: «Посмотри, 

вот я придумал такую картинку (дорисовать и назвать), теперь ты тоже что-нибудь 

придумай, но не как у меня, а что-нибудь другое» (дать не использованный лист с 

фигурой, при этом одному ребенку предлагается один и тот же рисунок). 

 

Если ребенок начинает рисовать однотипные рисунки (ромашку, василек, подсолнух или 

мальчика, девочку, тетю), необходимо остановить его и сказать: «Цветы (или людей) ты 

уже нарисовал, придумай еще что-нибудь другое» 

 

Выполнение задания прекращается, если ребенок не может ничего больше придумать: 

отказывается продолжать или рисует узоры, или начинает повторять то, что уже рисовал 

ранее. 

 



Нельзя задавать ребенку наводящие вопросы: «Что бывает круглое, что светит на небе? 

Или посмотри вокруг, что ты видишь, похожее на эту фигуру?». Иначе мы будем 

диагностировать нечто другое, ноне уровень развития воображения.  

 

К ошибкам можно отнести следующее: 

1. Ребенок нарисовал букву или какую-либо геометрическую фигуру. 

2. Ребёнок нарисовал узор (на вопрос «Что это?» отвечает: «Просто так» или «Это 

такой узор»). 

3. Рисунок находиться в стороне от заданной фигуры. 

4. Не все детали фигуры задействованы в рисунке (на вопрос: «А это что значит на 

твоей картинке?» отвечает: «Ничего просто так») 

 

Анализ результатов: Для того, чтобы определить уровень развития образного 

воображения, необходимо сосчитать количество адекватно нарисованных рисунков, 

отбросив ошибочные и повторные. Уровень развития воображения определяется по 

таблице: 

 

 

Уровень воображения Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Низкий  0-2 0-2 0-4 

Средний 3-4 3-5 5-6 

Высокий 5 и более 6 и более 7 и более 

 

3. Организационный раздел  

3.1 Материально - техническое обеспечение реализации программы 

 

Функциональное использование кабинета. 

 Проведение индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий с 

воспитанниками; 

 Консультирование родителей (законных представителей), педагогов; 

 

Краткое описание использования кабинета. 

В кабинете педагог дополнительного образования проводит следующие виды 

деятельности: 

 индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия с детьми по изобразительной 

деятельности; 

  проводит диагностическое обследование детей с целью определения уровня 

освоения изобразительных умений и навыков; 

 разрабатывает содержание; 

 занимается оформительской деятельностью.  

 

В пространстве кабинета выделены: 

• рабочая зона 

• зона для хранения изобразительного материала 

• зона для выставки детских работ 



• учебно-методическая зона (рабочее место педагога-организатора по изобразительной 

деятельности) 

 

Правила пользования учебным кабинетом: 

 Кабинет должен быть открыт за 20 минут до начала занятий. 

 Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии педагога. 

 Кабинет должен проветриваться после каждой занятии. 

 Педагог должен проводить уборку кабинета по окончании занятий в нем. 

 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных 

средств дизайна. 

 

Перечень методического оснащения кабинета. 

Наименование методических средств Кол - во 

Изобразительные 

материалы 

Краски гуашь 15 

Краски акварель 15 

Карандаши цветные 15 

Карандаши графитные 15 

Ластик   3 

Альбомы для рисования/Листы А4  

(белые, цветные) 

Пополняется по мере 

необходимости   

Мелки восковые 12 

Уголь 1 

Фломастеры 3 

Кисти мягкие №2 15 

Кисти мягкие №3 15 

Кисти мягкие №4 15 

Наименование имущества Кол - во 

ТСО Компьютер 1 

Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Предметы 

мебели и 

дизайна 

Столы детские для занятий «пятилепестковые»  2 

Стулья детские 20 

Шкаф 1 

Стеллаж для методической литературы 
 

Полка, для хранения изобразительных материалов 1 

Мольберт деревянный 10 

Стол письменный 1 

Магнитная маркерная доска 1 

Тюль 1 

Рамки формата А 4  15 

Рамки формата А 3 2 



Кисти мягкие №5 15 

Кисти жесткие 15 

Тычки поролоновые Набор 

Бумага различной плотности Пополняется по мере 

необходимости   

Подставки под кисти 15 

Стаканчики-непроливайки для воды 15 

Стаканчики для кисточек 1 

Палитры 15 

Инвентарь для уборки 1 

 

Документация для служебного пользования 

 

 Перечень методической и справочной литературы 

1. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Средняя, старшая, подготовительная 

группы: Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», цв. вкладка. 

2. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 160 с. Цв. ил 

3. Курочкина Н. А. О портретной живописи – детям Детство-Пресс: Библиотека 

программы "Детство" 

4. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту Детство-Пресс: 

5. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие 

6. Петрова Ирина Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие Детство-

Пресс. 

7. Гусарова Н.Н. "Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие. - 2-е 

издание, исправленное" 

№ Документация Кол-во 

1.  План-программа Изостудии «Вдохновение» 1 

2 Учебный план на год 1 

3. Циклограмма рабочего времени 1 

      4. Анкета для родителей «Развитие творческих способностей у детей» 1 

5. Диагностика образного воображения автор Дьяченко 1 

6. Результаты диагностического обследования детей 1 

7. Паспорт кабинета 1 

8. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 1 

9. Инструкция по охране труда 1 

10. Положения о конкурсах детского творчества 1 

11. Конспекты различных мероприятий  20 и 

более 



8. Петрова Ирина «Театр на столе» Издательство: Детство-Пресс, 2009 г. Серия: 

Библиотека программы "Детство" 

9. Курочкина Н. А. "Знакомим с книжной графикой: Учебно-наглядное пособие" : 

Детство-Пресс, 2001 г. Серия: Библиотека программы "Детство" 

10. Ирина Петрова: Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких Детство-

Пресс, 2008 г. Серия: Библиотека программы "Детство" 

11. Захарова Н.Р. Декоративное рисование в детском саду.- Якутск: Кн. Изд-во, 1991.- 

40 с., вкл. 

12. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: изобразительное искусство: 

Популярное пособие для родителей и педагогов/Худ. Г.В. Соколов.- Ярославль: 

Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2001.-240 с.: ил. – (мои 

первые уроки) 

 

3.2 Региональный компонент 

 

 «Чувство любви к Родине нужно заботливо выращивать, 

 прививая духовную оседлость, так как без корней в родной местности,  

стороне человек похож на иссушенное растение перекати-поле». 

Д.С. Лихачев 

 

Детство – неповторимая, яркая страница в жизни любого человека. Это время 

первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. В этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с миром людей, природы, происходит приобщение к 

культуре, общечеловеческим ценностям. Поэтому воспитание любви к своей Родине, 

уважения к культуре народов необходимо начинать в детские годы. 

Программа «Детство» (Логинова В.И., Бабаева Т.П.), используемая нашим 

дошкольным образовательным учреждением, реализует принцип этнокультурной соотне-

сенности дошкольного образования. Авторы программы стремились к тому, Чтобы 

ребенок с детства приобщался к истокам народной культуры своей страны, воспитывался 

в уважении к другим народам.  

Богатая культура Якутии имеет большие возможности для воспитания и образования 

подрастающего поколения. Знакомя детей с красотой якутской земли культурой и 

традициями народов, живущих в республике Саха Якутия, с работами талантливых 

художников, писателей и поэтов, мы даем возможность детям почувствовать себя частью 

великого народа. 

 Начиная работу по ознакомлению детей с культурой и искусством, педагогу 

необходимо самому знать природные, культурные, особенности своего края. Необходимо 

продумать, о чем рассказывать детям, особо выделив характерное только для данной 

местности особенности. Доступно показать связь родного города или села со всей 

страной.  

Ознакомление детей с культурой и искусством Якутии помогает решить следующие 

задачи: 

Развитие чувства патриотизма и привязанности к родному краю, преданности семье, и 

близким, желание беречь природу края; 

Развитие у детей эмоционального, активного отношения, действенного интереса к  

культуре и искусству родного края. 

       В настоящее время созданы программы, такие как «Тосхол» М.Н. Харитонова, 

«Декоративное рисование в детском саду» Н.Р. Захарова и др., в которых нашли 

отражение традиции и искусство Республики Саха Якутия, в педагогической печати 



представлен опыт педагогов по данной теме.  

Приступая к работе в данном направлении, необходимо все же отметить, что 

материала для проведения систематической работы недостаточно. Поэтому необходимо 

нарабатывать как теоретический, так практический материал. 

Накопление теоретического материала заключалось в изучении региональных 

программ, передового практического опыта, посещении семинаров, выставок, мастер-

классов, изучении краеведческой и искусствоведческой литературы. 

        В кабинете по обучению разговорному якутскому языку, изостудии, русской избе, в 

групповых помещениях представлен материал, который помогает знакомить детей с 

культурой, искусством Якутии. Здесь имеется посуда с якутской росписью, 

иллюстративный материал к сказам, репродукции картин якутских художников и многое 

другое.  

В целом, работа занятий по рисованию строится в рамках программы «Детство» по 

следующим разделам: «Пейзаж», «Натюрморт», «Портрет», «Архитектура», 

«Скульптура», «Декоративная роспись», «Графика», «Сюжетное изображение». 

В каждый раздел мы включили следующее содержание по ознакомлению детей с 

искусством Якутии: 

«Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт» - знакомство с творчеством якутских 

художников (Васильев Э. , Чикачев А, Романов П.. и др.); 

«Архитектура» - знакомство с архитектурой и памятниками города Якутска; 

«Декоративная роспись» - знакомство с якутской росписью; 

«Графика» - знакомство с графическими работами якутских художников, с книжной 

графикой по героическому эпосу Нюргун Боотур Стремительный; 

«Скульптура» - знакомство с косторезным искусством. 

«Сюжетное рисование» - рисование по сказам и легендам Якутии. 

Кроме знакомства с декоративно-прикладным народным искусством и творчеством 

якутских художников, архитекторов, в своей работе широко используем якутские сказки, 

произведения поэтов и писателей Якутии, музыку наших композиторов, звуки якутских 

народных инструментов.  

Помимо того, что дети учатся на занятиях различать виды и жанры изобразительного 

искусства, знакомятся с профессиями художника, скульптора, архитектора, графика, они 

также соотносят это с личным опытом, более активно и целенаправленно воспринимают 

прекрасное в окружающем, более вдумчиво рассматривают произведения искусства. 

Нельзя не сказать о ярких положительных эмоциях детей, когда они узнают в 

работах художников свой родной город, улицу, якутскую природу. 

Произведения якутских художников как будто заново открывают уже знакомые 

детям места, заставляют размышлять, сопереживать, понимать происходящее 

воспитывают личностный интерес к искусству. А радость открытия ведет к творчеству. 

Неизгладимое впечатление остается от занятий по якутским сказам. Сказочная 

тематика всегда близка дошкольникам. 

Нельзя не отметить тот живой отклик, который возникает при знакомстве с работами 

якутских мастеров, а также с якутской росписью. 

Разнообразие изобразительных материалов, овладение способами работы с ними 

позволяют сделать рисунки детей интересными, открывает новые возможности для 

детского творчества. Используются как традиционные, так и нетрадиционные техники 

рисования (монотипия, рисование по сырой бумаге, рисование нитью и др.). 

Таким образом, ознакомление с искусством Якутии помогает решать задачи 

искусствоведческие, интеллектуальные, эмоциональные, создает неповторимую среду, 

которая действует на воображение, расширяет кругозор, развивает речь, обогащает 

словарный запас и формирует индивидуальность ребенка, определяя его жизненный путь 

и душевные устремления. 

 



Средняя группа: 

- изучение символики, орнаментов декоративно-прикладного искусства РС (Я) 

 

Старшая группа: 

- посещение кабинета якутской национальной культуры, знакомство со знаменитыми 

художниками края, изучение символики и орнамента костюма, изучение 

достопримечательностей города и родного края, зарисовки пейзажей характерных для 

Республики Саха (Якутия), создание альбомов с рисунками видов города Якутска, 

Республики. 

 

Подготовительная группа: 

- посещение НХМ, изучение достопримечательностей города и родного края, зарисовки 

пейзажей характерных для РС (Я), создание альбомов с рисунками видов города Якутска 

Республики. 

 

Основное методическое пособие: 

Захарова Н.Р. Декоративное рисование в детском саду.- Якутск: Кн. Изд-во, 1991.- 40 с., 

вкл. 

3.3. Список литературы 

 

1. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа: Наглядно-методическое 

пособие для практических работников ДОУ и родителей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 224 с., ио., цв. вкладка. 

2. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 160 с. Цв. ил 

3. Курочкина Н. А. О портретной живописи – детям Детство-Пресс: Библиотека 

программы "Детство" 

4. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту Детство-Пресс: 

5. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие 

6. Петрова Ирина Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие Детство-

Пресс. 

7. Гусарова Н.Н. "Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие. - 2-е 

издание, исправленное" 

8. Петрова Ирина «Театр на столе» Издательство: Детство-Пресс, 2009 г. Серия: 

Библиотека программы "Детство" 

9. Курочкина Н. А. "Знакомим с книжной графикой: Учебно-наглядное пособие" : 

Детство-Пресс, 2001 г. Серия: Библиотека программы "Детство" 

10. Ирина Петрова: Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких Детство-

Пресс, 2008 г. Серия: Библиотека программы "Детство" 

11. Захарова Н.Р. Декоративное рисование в детском саду.- Якутск: Кн. Изд-во, 1991.- 

40 с., вкл. 



12. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: изобразительное искусство: 

Популярное пособие для родителей и педагогов/Худ. Г.В. Соколов.- Ярославль: 

Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2001.-240 с.: ил. – (мои 

первые уроки). 

 

3.3 Приложение 

 

Анкета для родителей «Развитие творческих способностей у детей» 

Цель: совершенствовать работу по приобщению родителей к совместным занятиям с 

детьми по рисованию; формирование у родителей чувства ответственности за развитие 

творческих способностей у детей, как в детском саду, так и дома.  

 

1) Рисует ли ваш ребёнок дома?  

 а) да-1 

 б) нет-0 

 

 2) Как часто ваш ребёнок рисует дома?  

 а) каждый день-2 

 б) 2-3 раза в неделю-1 

 в) реже-0 

 

 3) Чем ребёнку больше нравится рисовать?  

 а) красками-1 

 б) цветными карандашами-1 

 в) фломастерами-1 

 г) ничем-0 

 

 4) Ребёнок пользуется любыми из имеющихся у него материалов для рисования, когда 

сам пожелает или по Вашему разрешению.  

 а) сам пожелает - 1 

 б) разрешаю - 0 

 

 5) Использует ли ребёнок в рисовании нетрадиционные способы (пальцем, ладошкой, 

другими предметами?  

а) да-1 

б) нет-0 

 

 6) Аккуратен ли ребёнок во время рисования пачкает ли лист, мебель, лицо, руки?  

 а) аккуратен-1 

 б) пачкает-0 

 

 7) Если ребёнок пачкается во время рисования, ругаете ли вы его за это?  

 а) нет-1 

 б) да-0 

 

 8) Обращаете ли вы внимание ребёнка на красоту природы в разное время года?  

 а) да-1 

 б) нет-0 

 

 9) Часто ли ребёнок просит кого – либо из членов семьи порисовать вместе с ним?  



 а) часто – 2 

 б) иногда – 1 

 в) никогда – 0 

 

 10) Как Вы чаще всего реагируете на просьбы ребёнка порисовать с ним: 

 а) предлагаете ребёнку самому заняться рисованием, объяснив, что сейчас  

 заняты – 1 

 б) переносите совместное рисование на другое время (день, неделю, более удобное для 

Вас) – 0 

в) откладываете дело, которым занимались и включаетесь в рисование – 2 

 

 11) Рисует ли ваш ребёнок сам или вы помогаете ему?  

 а) сам-1 

 б) помогаю-0 

 

 12) Сколько времени ребёнок может заниматься рисованием?  

 а) 5 минут-0 

 б) 10-15 минут-1 

 в) дольше-2 

 

 13) Тему для рисования ваш ребёнок: 

 а) выбирает сам-1 

 б) с вашей помощью-0.  

 

 14) Есть ли в убранстве вашей квартиры, комнаты ребёнка произведения 

изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт и др., декоративно – прикладного 

искусства (городецкая, хохломская, гжельская роспись и др.) : 

а) да – 1 

б) нет - 0 

 

 • Более 15 баллов. Вы действуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты.  

 

 • От 10 до 15 баллов. Вы искренно стремитесь помочь ребёнку, но больше давайте ему 

самостоятельности.  

 

 • Менее 10 баллов. Вам недостаёт знаний, как развить творческие способности в ребёнке, 

либо желания добиться этого. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Я___________________________ даю согласие на посещение ________________________ 

 

бесплатного кружка по изобразительной деятельности «Хочу рисовать»_______________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

Педагог Бояркина Вера Сергеевна сот. телефон 8-914-233-15-51 

 

Список видео уроков «Мудрые сказки тетушки Совы» 

Средний возраст: 



1. Белка и краски (правила поведения за рабочим столом) 

 

Старший возраст: 

1. Всемирная картинная галерея. Виктор Васнецов (Знакомство с художником и его 

творчеством). 

Подготовительная группа: 

1. Всемирная картинная галерея. Исаак Левитан (Знакомство с художником и его 

творчеством). 

2. Всемирная картинная галерея. Иван Айвазовский (Знакомство с художником и его 

творчеством). 

3. Всемирная картинная галерея. Иван Шишкин (Знакомство с художником и его 

творчеством). 

4. Всемирная картинная галерея. Алексей Саврасов (Знакомство с художником и его 

творчеством). 

 

 

 

 

 


