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                                                        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое 

социокультурное пространство, поэтому художественно-эстетическое 

воспитание становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка, 

начиная с раннего возраста. Согласно ФГОС ДО, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей – изобразительной, конструктивномодельной, 

музыкальной и др. Программа разработана как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности 

каждого ребенка. В основу программы заложена педагогическая модель 

художественного развития детей в изобразительной деятельности. Разные 

виды изобразительной деятельности предстают как детское искусство, 

которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью программы является то, что она ориентирована на создание 

условий для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира.  

            Цель занятий изобразительным искусством – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации.  

           Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ:  

           1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

           2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания.  

          3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого».  

          4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие–исполнительство– творчество.  

         5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 



 
 

         

          1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы 

           Основополагающая идея программы состоит в том, что 

художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, 

исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных 

положений.  

           Первое. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как 

искусство. При этом принципиально меняется традиционное понимание 

методики как системы способов, методов и приемов, искусственно 

привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 

строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не 

только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и 

личностных смыслов, проходя в свернутом виде через «эстетическое 

ускорение» путь развития общечеловеческой культуры. Методика, в свою 

очередь, выступает обобщенным способом образной конкретизации 

универсального содержания изобразительного искусства, на деле 

осуществляя принцип приоритета содержания по отношению к методам.  

          Второе. Центральными в новом содержании становятся не конкретные 

темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со 

спецификой предметного содержания, проблемы изобразительного искусства 

выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: 

красиво/некрасиво, добро/зло, правда/ложь, живое/ неживое, 

реальность/фантазия и многие др. Эти понятия предстают как проблемное 

поле культуры, которое дети осваивают в активном творческом процессе на 

основе эмпатии, мышления и воображения. В результате не искусство 

«опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что 

возможно лишь в культуросообразном образовании на всех его ступенях.  

          Третье. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе 

человека (художника, мастера, педагога), который передает 

выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит смотреть на мир «глазами 

человека». Человек – носитель культуры – формирует у ребенка 

разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, 

творчество (по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору 

«от жизни – к искусству»). Содержание художественного образования 

должно быть таким, чтобы мир открывался ребенку в его конкретной 

творческой деятельности и в чувственных ощущениях, которые вызывают 

эмоциональную реакцию, что приводит к ответному осмысленному и 

практическому действию по принципу «эстетического переживания 

пережитого» (А.П. Ларьков).  



 
 

          Четвертое. Проектирование инвариантного содержания 

изобразительной деятельности как идеального в условиях интеграции 

изобразительной и познавательной деятельности возможно при соблюдении 

ряда условий:  

            • необходима трансформация материала, которая открывает в нем 

внутренние, скрытые, существенные связи и отношения, в результате чего 

дети самостоятельно проходят путь «открытия» знания или способа 

действия; 

            • в качестве знания выступает не «застывшая» информация, а процесс 

ее выведения (принцип моделирования художественного процесса, Л.В. 

Школяр);  

           • выведение, «порождение» знания протекает как творческий процесс 

мысленного экспериментирования с материалом с целью постижения 

сущности эстетического явления на уровне культурных и личностных 

смыслов. 

           Изобразительное искусство является особым способом поиска 

человеческого смысла и его передачи другим людям. Основная линия 

развития ребенка в процессе занятий изобразительным искусством – его 

творческое самоопределение в историческом пространстве и времени 

культуры. Специфика изобразительной деятельности обусловлена тем, что 

ребенок осваивает общекультурные способы создания образов и свободно 

переносит их в разные содержательные контексты, наделяя личностными 

смыслами.                                  

           Модель эстетического отношения к миру предполагает развитие 

следующих универсальных способностей:  

            • способность эстетического переживания, которое возникает на 

основе эмпатии и воображения, проявляется в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, проходя путь становления от 

ориентировочного действия к появлению эстетических интересов и 

предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности 

как позиции личности;  

           • способность к активному освоению разноаспектного 

художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной, 

активной, творческой деятельности, а на этой основе – к личностному росту 

и саморазвитию; 

           • специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом 

воспитании детей ведущая деятельность – художественная, развивающий 

характер которой обусловлен овладением детьми обобщенными и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 

и достаточными во всех видах детского художественного творчества.                

           Специфика занятий изобразительным искусством в дошкольной 

организации состоит в обеспечении культурных и психолого-педагогических 



 
 

условий для овладения общими способами постижения изобразительного 

искусства, позволяющими как можно раньше создать в эстетическом 

сознании каждого ребенка целостный образ изобразительного искусства и 

выйти в проблемное поле художественной культуры. Это индивидуальное 

творчество и сотворчество, в котором ребенок распредмечивает содержание 

и постигает смысл своей деятельности. Именно эта невидимая внутренняя 

работа ребенка – скрытый от внешнего наблюдения процесс порождения 

гармоничной формы как носителя смыслов – культурных и личностных, а 

также процесс экспериментирования с художественными материалами, 

изобразительно-выразительными средствами, способами создания образа – 

становится важнее законченного результата.  

1.4. Планируемые результаты 

- Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 

проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды кукол, 

цвета карандашей, изобразительные материалы. 

- Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку, изобразительным материалам; видит 

некоторые эстетические проявления, средства выразительности, чувствует 

эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым 

может высказать свою оценку, доступными средствами пояснить выбор 

предмета. 

- Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных 

промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из 

которых изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые элементы 

росписи; различает скульптурные образы, живописные и графические 

изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и 

явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3-

4 формы, проявления величины, пространственные отношения. 

- Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

- Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

-Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

-Использует разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно -прикладного 

искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 



 
 

-Изображает предметы и создаёт несложные (предметные, сюжетные и 

декоративные) композиции, используя разнообразные техники. 

- Создает простейшие изображения на основе линий, штрихов, пятен, 

простых форм. 

-Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения 

(согласно разделу программы), способы создания изображения.     

- Передает сходство с реальными предметами, обогащает образ 

выразительными деталями. 

-При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных 

творческих работ (совместных композиций), наблюдает за действиями 

других детей, испытывает совместные эмоциональные переживания (общая 

радость). 

 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения (по тематике близкой опыту 

детей). 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне 

конкретных примеров). Узнает некоторые произведения и предметы 

народных промыслов, осваиваемые в течение года. 

 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира 

и искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи 

взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, 

отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы, 

выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует 

материалы и инструменты. 

 Владеет отдельными техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и 

применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1.1. Целевые ориентиры: 

 

• развитие эстетических эмоций, обогащение художественных 

впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком 

искусства» и поддержка интереса к его освоению;  

• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного 

образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление 

ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и 

их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, 

солнышко), называние словом; 

 • формирование устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности; расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 

пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка);  

• создание условий для творческого освоения детьми художественных 

техник разных видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, 

аппликации); содействие формированию обобщенных способов 

создания художественных образов и простейших композиций;  

• ознакомление с доступными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской 

деятельности;  

• поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

II.  Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 
Особую роль в изобразительной деятельности играет развитие 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В беседе 

необходимо обращать внимание детей на эмоциональное содержание 

картины и средства, с помощью которых художник передает настроение 

героев, состояние природы. 

 Организуя изобразительную деятельность, предлагается им 

самостоятельно выбирать материалы и место для работы. «Буду рисовать на 

мольберте, я видел, как художник это делает», - говорит ребенок и ставит на 

мольберт лист бумаги, берет в руки палитру, смешивает краски и переносит 

их на «полотно». 

 Для рисования с натуры отбираются игрушки, растения и другие 

предметы, имеющие характерные признаки. Для развития чувства цвета 



 
 

детям предлагаются творческие задания: «Волшебные краски», 

«Разноцветные сестрички», «Радуга-дуга» и т.д. Используя контрастные и 

пастельные цвета, экспериментируя с ними на палитре, дети передают в 

рисунке до 10-12 оттенков. Благодаря этому сюжетные и декоративные 

композиции приобретают особую выразительность. В пейзажных рисунках 

педагог учит передавать красоту природы (разнообразие цветовых оттенков 

неба, воды, снега, травы и т.д.). Дает самостоятельно тонировать листы 

бумаги для передачи колорита, настроения. 

 Развитие у детей чувства цвета и композиции, предлагая 

выбирать бумагу разных цветов и оттенков, краски, создавать декоративно-

орнаментальные композиции (панно, фризы). 

 Ознакомление с предметами народного и декоративно-

прикладного искусства развивает у детей чувство декоративности, помогает 

научиться «читать» узоры («Мне нравится хохломской узор, как будто 

девушки водят хоровод». «Узор в дымковской игрушке похож на солнце, он 

такой яркий, а круги, как румяные калачи»). 

 Беседа с детьми о том, что художник, скульптор, мастер не сразу 

создает свое произведение: он обдумывает замысел, а затем с помощью 

красок, глины, камня создает образ. В результате дети начинают иначе 

относиться к процессу и результатам своей деятельности. Они учатся 

планировать, обдумывать замысел, мотивировать выбор изобразительно-

выразительных средств, для его воплощения. 

 Поощрение за инициативу и самостоятельность при выборе 

материалов. Созданию выразительного художественного образа 

способствует интегрирование различных видов изобразительной 

деятельности.  Например, при изображении натюрморта «Тюльпаны в вазе» 

советует использовать аппликативные и живописные способы («Ваза 

большая, ее форму лучше вырезать из бумаги», «Тонкие, нежные стебли 

хорошо нарисовать концом кисти, а тюльпаны -крупными мазками»). 

 В дальнейшем дети могут самостоятельно комбинировать 

различные способы изображения и материалы. Они используют кусочки 

ткани, цветную бумагу, краски для создания сюжетных и декоративных 

композиций-коллажей.  

 Педагог содействует развитию художественного восприятия, 

наглядно-образного мышления, творческого воображения и художественного 

вкуса.  

 Обогащает детей эстетическими впечатлениями в области 

национального и мирового искусства.  

 Знакомит с «языком искусства», основными средствами 

художественно-образной выразительности живописи, графики (книжной и 

прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и декоративно-

прикладного искусства.  

 Вводит в активный словарь новые термины, связанные с 

искусством и культурой (художник», «музей», «выставка», «картина», 

«мольберт», «палитра» и др.).  

 Развивает художественное восприятие: умение «войти» в образ, 

вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером).  



 
 

 Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные 

техники для создания выразительных образов, используя для этого 

освоенные способы и приемы.  

 Советует сочетать различные виды деятельности, 

художественные техники и материалы при создании одной композиции 

(макета, коллажа, панно), когда одни дети вырезают детали, другие 

приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают 

(например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). 

  Показывает возможность создания одного и того же образа 

(солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах 

деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном 

конструировании и труде).  

 Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, 

увлеченности в поиске и реализации творческих замыслов. При организации 

коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный салют», «В деревне», 

«На улице») учит согласовывать замыслы и действия, планировать работу. 

 Проявляет уважение к художественным интересам каждого 

ребенка, бережно относится к результатам его творческой деятельности; 

создает условия для экспериментирования и самостоятельного 

художественного творчества. 

  Консультирует родителей (или их законных представителей), как 

поддержать индивидуальные интересы и способности ребенка, каким 

образом организовать дома его художественную деятельность и создать 

портфолио творческого развития.      

              В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию 

объёмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста; знакомит с обобщенными способами лепки; 

обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, 

мелкой пластики, благодаря чему дети:  

• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя 

опыт его преобразования и создания различных фигурок и композиций; • 

заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и 

тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, 

пластина) и выбирают рациональный способ формообразования;  

• понимают взаимосвязь между характером движений руки и 

получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, 

вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют в 

лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, 

примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно используют 

стеку и различные штампики для передачи характерных признаков 

создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;  

• стремятся к более точному изображению (моделируют форму 

кончиками пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю 

поверхность изделия, передают фактуру); осваивают разные способы 

соединения частей в целое. 



 
 

 В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому 

освоению изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и 

художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, 

штампики в технике «принт»);  

знакомит с новыми способами рисования; предлагает для 

декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, 

бумаги, картона;  

воспитывает самостоятельность, инициативность, уверенность, 

благодаря чему дети:  

• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с 

натуры и по собственному замыслу), уверенно передают основные признаки 

изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет);  

самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, 

а также размера и формы листа бумаги;  

создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объемные изделия;  

• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-

выразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, 

симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных 

композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма, 

размер и цветовое решение фона);  

увлеченно экспериментируют с художественными материалами и 

инструментами; 

 • обследуют и более точно передают форму объектов через 

обрисовывающий жест; координируют движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве, мелкие – для 

прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, локальные – в 

процессе штриховки и возвратные – в процессе тушевки). 

         В аппликации педагог расширяет представление детей о 

возможностях этого вида деятельности, сочетающего особенности 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомит с 

историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами как 

художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; 

развивает способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего 

дети:  

• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, 

домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные 

(осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с 

цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, 

квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, 

бумажных силуэтов);  

 составляют аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 

 начинают пользоваться ножницами как художественным 

инструментом, соблюдая правила техники безопасности (правильно держать 



 
 

и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки 

прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой 

бумаги. Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия 

(скульптуры, игрушки, аранжировки, сюжетные композиции) широко 

используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях как в 

детском саду, так и в семьях детей.  

Дети 4–5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, 

могут объяснить, почему они выбрали для рассматривания и изображения 

тот или иной предмет, чем он понравился, привлек внимание, почему они 

хотят его изобразить. Они любят наблюдать и умеют сравнивать предметы 

между собой, владеют навыками тактильного и зрительного обследования 

различных предметов и материалов (бытовых, природных). Натура начинает 

играть важную роль в организации изобразительной деятельности детей. В 

качестве натуры обычно выступают хорошо знакомые детям предметы, 

имеющие несложную форму и состоящие из 2–5 частей. Наиболее часто 

используются игрушки (неваляшка, пирамидка, игрушечный домик из 

кубиков), зайчик, мишка, кукла (деревянные, пластиковые, меховые). Для 

натуры подбираются также предметы искусства – народные игрушки, 

скульптуры и бытовые предметы несложной формы (чашка, чайник, ваза, 

настольная лампа, подсвечник), художественно выполненные, с однотонной 

окраской и красивым, но несложным оформлением (полоски, штрихи, пятна, 

горох и др.). Педагог привлекает внимание детей к общему абрису предмета, 

форме и взаимному размещению частей, учить выделять цвет, основные и 

дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно передать 

строение и характерные особенности изображаемого предмета. Соблюдает 

основной принцип организации восприятия предмета: от целого – к 

составляющим частям (и характерным признакам) – и опять к целому. 

Постоянным помощником воспитателя становится художественное слово. 

Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют 

представления о воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо 

запоминаются и в нужный момент вспоминаются для характеристики или 

детализации создаваемого образа. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Структура организации образовательной области 

«Художественное развитие» 
 

Возраст  Длительность  
Количество занятий 

Неделя Месяц Год 

6-7 лет 30 минут 2 8 72 

5-6 лет 25 минут 2 8 72 

4-5 лет 20 минут 2 8 72 

3-4 год 15 минут 2 8 72 

 



 
 

Содержание этапов составлено с учетом возрастных особенностей и в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 (требования к организации режима дня и 

учебных занятий). Программа рассчитана  на детей 3-7 лет. 

Организованно образовательная деятельность по художественному 

творчеству   проводится 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, итого -72.        

 

3.2.  Оснащение предметно-развивающей среды 

 

Предметно – развивающая среда МБДОУ  многофункциональна, 

постоянно пополняется, насыщена и разнообразна, обеспечивает 

комплексное развитие дошкольников. Развивающая среда представлена 

следующими игровыми пространствами (центрами, уголками): 

В  ДОУ организована 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, к знаниям 

рисованием, формирует интерес к художественному творчеству. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ Мольберты, цветные 

карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, 

стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага 

(белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и 

обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для 

развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен 

в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и взаимодействия 

педагога с семьей.  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ Мольберты, карандаши 

цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 

акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 



 
 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых 

произведений представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С 

чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного 

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для 

выставок. 

 

3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Тематический плакат «Цветные пейзажи» 

Тематический плакат «Радуга. Цвет » 

Технологические карты «Аппликация из бумаги. 

 Насекомые» 

Технологические карты «Аппликация из бумаги. Море» 

Технологические карты «Аппликация из бумаги. 

Игрушки» 

Технологические карты «Аппликация из бумаги. Лес» 

Технологические карты «Лепка из пластилина. 

Динозавры» 

Технологические карты «Лепка из пластилина. Космос» 

Технологические карты «Рисование красками. Любимые 

цветы» 

Технологические карты «Рисование красками. Наши 

птицы» 

Технологические карты «Рисование красками. Заморские 

птицы» 

Технологические карты «Рисование красками. Природа» 

Технологические карты «Рисование красками. Игрушки» 

Технологические карты «Рисование красками. Зоопарк» 

Альбом для художественного детского творчества 

«Цветная мозаика» 

Альбом для художественного детского творчеств 

«Дымковская игрушка» 

Альбом для художественного детского творчеств 

«Писанки» 

Альбом для раскрашивания «Городецкие узоры» 

Альбом для раскрашивания «Что я узнал» 

Рабочая тетрадь «Дымковская игрушка» 

Рабочая тетрадь «Филимоновские свистульки» 



 
 

Рабочая тетрадь «Хохломская роспись» 

Рабочая тетрадь «Сказочная гжель» 

Рабочая тетрадь «Первые уроки дизайна» 

Рабочая тетрадь «Каргопольская игрушка» 

Рабочая тетрадь «Учимся рисовать. Графика, живопись и 

народная игрушка» 

Рабочая тетрадь «Жостовский букет» 

Рабочая тетрадь «Необыкновенное рисование» 

Рабочая тетрадь «Лубочные картинки» 

Рабочая тетрадь «Волшебный пластилин» 

Муляжи «Овощи» 

Муляжи «Фрукты» 

Муляжи «Грибы» 

Демонстрационный материал «Филимоновская игрушка - 

свистулька» 

Демонстрационный материал «Гжельская традиционная 

керамика» 

Демонстрационный материал «Хохломская роспись по 

дереву» 

Демонстрационный материал «Репродукции картин 

русских художников: В.Г.Перова, А.Г.Венецианова» 

Демонстрационный материал «Репродукции картин 

русских художников: И.Е.Репина, В.М.Васнецова» 

Демонстрационный материал «Репродукции картин 

русских художников: Н.Н.Ге, А.К.Саврасова, 

В.И.Сурикова» 

Учебно-наглядное пособие «Знакомство с натюрмортом», 

автор-составитель Н.А.Курочкина 

Учебно-наглядное пособие «Знакомство со сказочно-

былинной живописью», автор-составитель 

Н.А.Курочкина 

Учебно-наглядное пособие «Знакомство с портретной 

живописью», автор-составитель Н.А.Курочкина 

Учебно-наглядное пособие «Знакомство с пейзажной 

живописью», автор-составитель Н.А.Курочкина 

Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись 

по дереву» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 

Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 

Настольно-

печатные 

Игры и 

упражнения, 

направленные 

«Народные промыслы», 

«Найди формы» 

«Подбери цвета» 

«Недорисованные картинки», 

«Превратим предметы в героев сказок», 



 
 

на развитие 

творческих и 

эстетических 

способностей: 

«На что похоже?». 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016.  
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Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском 

саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город 

мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе 

группа). – М.: Цветной мир, 2011.  



 
 

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по 

художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Игрушки и подарки из природного материала. Экопластика в 

детском саду, начальной школе и семье. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Максимова Е.В. Коллаж из бумаги. Детский дизайн. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Коллаж из осенних листьев. Детская флористика. – М.: Цветной 

мир, 2015.  

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной 

школе и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Театр теней вчера и сегодня. Традиции, 

технологии, педагогический потенциал. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2016.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. 

Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Загадки божьей коровки. Интеграция 

познавательного и художественного развития. Книга для педагогов и 

родителей. – М.: Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

(народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: 

Цветной мир, 2017. 

 

4.Краткая презентация 

Дополнительная  образовательная программа художественного 

направления для детей 3–7 лет В основу программы заложена педагогическая 

модель художественного развития детей в изобразительной деятельности. 

Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское 

искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью программы является то, что она ориентирована на создание 

условий для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира. Программа включает 

научную концепцию, теоретические основы, в т.ч. возрастной «портрет» 

развития ребенка-дошкольника в изобразительной деятельности, 

разработанный авторским методом «теоретической матрицы», а также 

целостную систему образовательных ситуаций для решения задач 

художественного развития детей 3–7 лет.. Учебно-методическое обеспечение 

программы системно выстроено на современных принципах: 

культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, доступности, 

психологической комфортности, гибкости, трасформируемости, 

полифункциональности и др.  



 
 

Программа основывается на действующих нормативных актах в 

области педагогики, дошкольного образования, художественного 

образования. При разработке программы учитывались следующие 

нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 

29.04.2013 г. № 170н. «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке профессионального стандарта»;  

            Цель занятий изобразительным искусством – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации.  

           Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ:  

           1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

           2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания.  

          3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого».  

          4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) 

на всех его уровнях: восприятие–исполнительство– творчество.  

         5. Формировать многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 
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