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Пояснительная записка. 

 

    Учебная программа составлена на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой, НОУ «Учебный центр им. Л.А. 

Венгера «Развитие» Москва  2016г. 

        Программа является составным компонентом образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов с детьми 4-7 

лет.  

При разработке Программы для групп компенсирующей направленности  учитывалась  

«Основная адаптированная образовательная программа ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5-7 лет». 

 Цель. Создать условия для развития  художественных способностей детей дошкольного 

возраста средствами изобразительной деятельности, развитие психических и физических 

качеств. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в 

литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в 

культурно-познавательный процесс. Центральной задачей развития художественных 

способностей авторы видят в развитии эмоциональной отзывчивости на средства 

художественной выразительности в разных областях искусства, а также в овладении этими 

средствами детьми при передаче собственного отношения к действительности - т.е. освоение 

языка различных видов искусства. 

Обучение выражать культурными средствами впечатления, представления об 

окружающем мире, отношение к этому миру путем создания художественных образов - это 

путь введения ребенка в культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком 

различных видов искусства, научается понимать, создавать и отображать разные виды 

художественных образов, что составляет основу развития художественных способностей. 

          Художественная деятельность может выполнять множество функций: воспитательную, 

познавательную,  коммуникативную, психотерапевтическую. В процессе художественной 

деятельности происходит становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только отражать уже 

имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение 
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мира. Дошкольнику необходимо обеспечить возможность быть субъектом собственной 

активной деятельности, в процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми 

(взрослыми и сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести 

самостоятельный поиск и находить решения. Возникающий интерес к художественному 

творчеству становится своеобразным механизмом реализации самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, музыкальной, конструктивной и др.). Самостоятельная 

художественная деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого процесса 

художественного творчества, способствуя таким образом развитию личности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает 

развитие различных видов деятельности (изобразительной)детское  творчество, знакомство  с  

мировым  культурным  наследием и т.д.). 

Изобразительная деятельность занимает особое место в жизни ребенка. 

Изодеятельность – это искусство отображать окружающее в виде художественного 

образа с помощью определенного «языка», имеющегося в культуре (линия, цвет, цветовой и 

линейный ритм, композиция). 

Включаясь в мир изобразительного искусства, ребенок выражает свои эмоциональные 

состояния, настроения, переживания, передаёт свои знания о мире (то, каким он видит этот 

мир) и свое, подчас не выразимое словами, отношение к нему - личностное мироощущение. 

Он учится тонко чувствовать и выражать свои чувства в художественной форме, на языке 

живописи и графики. С одной стороны, ребенок, рисуя, как бы моделирует окружающее; с 

другой – эмоционально проживает различные ситуации, стараясь выразить своё отношение 

к тому, что пытается изобразить. 

Программа развития изобразительной деятельности детей предполагает создание 

детьми художественных образов действительности и обучение способам их изображения с 

помощью художественных средств. Работа по данному разделу организуется следующим 

образом. 

Задача следующего этапа – соединение этих двух подходов в одной работе: создание 

художественного образа средствами предметной и беспредметной живописи одновременно, 

благодаря введению тем, которые провоцируют это соединение. 

Задача развития познавательных и творческих способностей в изобразительной 

деятельности решается путем овладения ребенком модельными и художественно-

символическими средствами. 
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Для развития познавательных способностей ребенка важно овладение модельным 

опосредованием. В среднем дошкольном возрасте вводится предварительное изображение 

структуры объекта углем или простым карандашом. Такое изображение объекта в 

модельной форме отображает выделенные и переданные в форме графического изображения 

его существенные характеристики. 

В старшем возрасте дети моделируют отношения между объектами, что является более 

сложной задачей.   

Графическое моделирование композиционных отношений – важнейшее звено в 

развитии у старших дошкольников способности к планированию, так как позволяет ребенку 

создать образ будущего композиционного изображения. 

Для выражения эмоциональных состояний и личностного мироощущения в 

изобразительной деятельности важно овладеть символической формой опосредования. 

                  Вначале ребенок овладевает художественно-символическими средствами в 

живописных беспредметных композициях через символику цвета. Позже символические 

средства используются в предметной живописи для выражения отношения к изображаемым 

персонажам. Этот этап относится к  среднему дошкольному возрасту. 

Следующий этап в овладении художественно-символическими средствами относится к 

старшему дошкольному возрасту. Ребенок создает предметный образ в цветовом 

пространстве и через символику цвета учится передавать смысловые характеристики героев, 

эмоциональную окраску персонажей, отношение к ним. 

Форма освоения языка изобразительного искусства и средств художественной 

выразительности (равно как и овладение техническими навыками и умениями) в нашей 

программе подчинено решению творческих задач. Ребенку не показывают ни образцов для 

подражания, ни специальных технических приемов, ни жестко фиксированных способов 

владения инструментами. Взрослый общается с ребенком индивидуально и показывает что-

либо, исходя из особенностей поставленной творческой задачи и потребностей каждого. 

Еще один важный аспект изобразительного образования – знакомство с 

произведениями изобразительного искусства. На начальных этапах работы рекомендуется 

использовать книжные иллюстрации, встречающиеся при чтении художественной 

литературы. Наиболее подходящими  для  рассматривания  являются  те,  где  хорошо  

передан  характер,  фактура, движение настроение изображаемого объекта. Блестящим 

примером таких иллюстраций являются рисунки Е. Чарушина. Далее детей знакомят с 
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произведениями разных видов искусства (живопись, графика , декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, искусство дизайна, народные промыслы и т.д.). Эта работа 

проводится постоянно: в повседневной жизни дети привыкают обращать внимание на 

эстетику быта, красивые изделия, оформление различных уголков детского сада и 

прогулочных площадок. 

 Средняя группа 

В средней группе задачи усложняются и развиваются по тем линиям, которые 

были подробно раскрыты в работе с младшими дошкольниками. В развитии познавательных 

способностей – это, по-прежнему, моделирование объекта в предметном рисунке. Главным 

направлением становится выделение и передача в графическом изображении движения 

живого объекта (животное, человек), его функций. 

 

Важнейшим условием этого этапа является работа с натурой. Вначале дети осваивают 

способы изображения движущихся живых объектов в пластике (работа с пластилином), а 

затем – в графике. После этого перед детьми  ставится решение таких  творческих  задач: 

изобразить «растрёпанную ворону», «прыгающих воробьёв», «человека с барабаном» и т.д. 

Продолжается работа по развитию творческих способностей детей и овладению ими 

действиями символизации, начатая в младшей группе. Дети продолжают работать с цветом и 

создавать живописные композиции. Особое внимание уделяется изображению контрастных 

состояний, настроений (грустно – весело; солнечный день – осенний вечер и др.), 

контрастных персонажей (Буратино и Пьеро и т.п.). Опираясь на предыдущий опыт работы, 

дети учатся соотносить предмет с пространством листа, компоновать его в графике и 

живописной среде. 

Новым является введение специальной проработки дополнительных элементов в 

предметном рисунке (детализация): аксессуаров и атрибутов одежды изображаемых 

персонажей. Вводятся творческие задачи, в которых надо одновременно изобразить 

контрастных, оппозиционных персонажей, например «Буратино убегает от Карабаса». В 

этом случае более выраженным становится композиционное и колористическое 

противопоставление персонажей, более насыщенным весь образный строй работы. 

 Старшая группа 

Основная задача – развитие у детей способности к моделированию пространственных 

отношений объектов и их символизации через построение цвето-ритмической структуры 

изображения.                                                                                               
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Композиционные задачи включают в себя расположение объектов относительно друг 

друга и решаются путем построения графического рисунка с последующим соединением 

предметного рисунка с живописной организацией листа. 

Особо выделяется задача композиционного преобразования пространственных 

взаиморасположений (композиционная вариативность). Средством решения этой задачи 

может быть создание детьми цикла композиций на одну тему, но с разных точек зрения и 

сообразно этому моделируется композиционно-пространственная ситуация. 

Задания такого типа предполагают многоразовую работу над композицией. В работе 

используются различные художественные техники: лепка и графический рисунок, 

посредством которых осваивается форма, пропорции, пластика, также действия 

преобразования изображения объекта (сидит, стоит, протянул руку и т.д.) и характеристики 

отношений с другими объектами; живопись, посредством которой 

достигается художественная выразительность образов. 

  Подготовительная группа 

Основная развивающая задача для ребенка – передать средствами изобразительной 

деятельности отношения разного типа (между человеком и окружающим миром, отношения 

в мире людей, эмоциональные чувства и настроения и др.), символизирующие отношения 

самого ребенка к миру. 

В качестве основного структурообразующего начала композиции выдвигается задача 

выбора сюжета, что соответствует стадии формирования художественного замысла. 

Темы, выбранные для будущих композиций, должны способствовать расширению 

кругозора ребенка, обеспечивать освоение общекультурных ценностей и давать возможность 

передавать авторское видение мира, личностное мироощущение. 

Культурный подход к теме композиции делает одинаково интересным воплощение 

замысла ребенка в любой форме: натурной («Праздник в городе»), исторической 

(«Строительство нашего города»), сказочно-фантазийной («Иван-царевич в замке Кащея»). 

В качестве средства развития художественного замысла используется серьезная 

многоразовая работа над композицией (проработка композиции), включающая изучение и 

познание мира, истории, культуры; эскизная проработка сюжета, необходимая для уточнения 

смысловых, ролевых взаимоотношений персонажей, обогащение символического строя 

работы. 
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Успешность работы обеспечивают использование исторических материалов, натурные 

наблюдения, фотоальбомы. Используется весь арсенал имеющихся в культуре 

художественных средств: графические наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по 

представлению, эскизы в живописи, проработка деталей с помощью разнообразных форм 

декоративно-прикладного искусства (роспись, аппликация, вышивка, изделия из подсобного 

и природного материала и т.д.), более полное использование языка символов, 

выразительности цвета и формы. 

Важно партнерское взаимодействие, взаимопонимание педагога и ребенка, творческие 

обсуждения по ходу работы. 

Результатом такой серьезной многоразовой работы является тематическая выставка 

композиций. 

Недельная образовательная нагрузка- 2 часа 20 минут. 

 Непосредственно – образовательная деятельность. 

Обазовательные 

области ( в 

соответствие с 

ФГОС ДО ) 

Образовате

льные 

ситуации 

В неделю За учебный год 

Количество 

образовательн

ых ситуаций 

Длительнос

ть (мин.) 

Количество 

образовательн

ых ситуаций 

Длительность 

(часов) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

1средняя 1 20мин 37 12 час 20мин 

2средняя 1 20мин 37 12 час 20мин 

1 старшая 1 25мин 36 15 час 

2 старшая 1 25мин 37 15 час 25 мин 

1подготови

тельная 

1 25мин 36 15час 

2подготови

тельная 

1 30мин 37 18 час 30мин 

 6 2 часа 20 

мин 

210 88 час 35 мин 
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Тематическое планирование. 

          

 Средняя группа 

 

№ Тема Развернутое содержание Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1. Знакомство детей с 

изостудией 

Познакомить детей с изостудией. 

Свободное общение взрослого с 

детьми. 

 

2. В гостях «Волшебная 

кисточка» 

Познакомить детей с работой 

кистью, гуашью. Нарисовать 

дорожку, по которой идут в 

детский сад. 

 

3. «Веселое солнышко» Рассмотреть с детьми 

иллюстрации выполненные в 

графике. Рассматривание образца 

«Веселое солнышко» Беседа. 

Освоение действия 

моделирования. Рисование. 

 

4. Рассказ о художниках Создание условий для 

познавательного развития 

посредством расширения 

представлений о художниках. 

 

5. Рисунок маме Создание условий для выявление 

первоначальных умений и 

навыков рисование методом 

наблюдения. 

Чтение «Мама» 

М.Кильчичаков 

Октябрь 

 

6. Ворона Учить детей в пластике передать 

действие объекта в движении. 

Передать характерные 

особенности птицы. Учить 

приемам сглаживания, 

прищипывания, оттягивания.  

 

7. Ворона Учить передавать в графическом 

изображении действие объекта, 

располагая отдельные части 

относительно друг друга. 

Передавать форму частей. 

Рисовать овал, круг, треугольник. 

Развивать воображение, образное 

восприятие. Моделирование. 

 

8. Ворона Учить детей овладевать навыками 

беспредметной композиции через 

живопись, передавая 

эмоциональное состояние. 

Упражнять в умение писать круг, 

овал. Упражнять в рисовании 
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кистью, гуашью. 

9. Ворона Учить детей через цветовое пятно 

и вспомогательные линии 

передавать характерные 

особенности птицы. Использовать 

дополнительные детали. Развивать 

воображение, расширять 

представление о красоте. 

Птицы Хакасии, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Ноябрь 

 

10. Собака Учить детей в пластике передавать 

движения объекта. Передавать 

характерные особенности объекта. 

Учить приемам оттягивания, 

прищипывания, сглаживания. 

Моделирование. 

 

11. Собака Учить передавать в графическом 

изображении образ собаки в 

движении, соблюдая пропорции, 

величину. Упражнять в умении 

рисовать круг, овал, прямые 

линии. Моделирование.  

 

12. Собака Учить овладению беспредметной 

композиции через живопись и 

цветное пятно. Упражнять в 

умении писать круглую, овальную 

формы. Передавать 

эмоциональное состояние в 

рисунке.  

 

13. Собака Учить передавать через цветовое 

пятно и вспомогательные линии 

характерные особенности 

животного. Использовать 

дополнительные элементы. 

Развивать творчество, 

самостоятельность. 

День защиты 

животных. Выставка 

мягких игрушек и 

скульптур. 

Декабрь 

 

14. Кошка Учить детей в пластике передавать 

характерные особенности 

животного в движении. Учить 

приемам прищипывания, 

оттягивания, соединению частей. 

Моделирование. 

 

15. Кошка Учить создавать графическое 

изображение объекта в движении. 

Передавать пропорции, величину, 

форму. Рисовать круглую, 

овальную форму. Моделирование. 

 

16. Кошка Учить овладению навыками 

создания беспредметной 

композиции через живопись, 

передавая эмоциональное 
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состояние и переживание. 

Упражнять в умении писать 

овальную, круглую формы. 

17. Кошка Учить детей осваивать действие 

детализации через цветовое пятно 

и вспомогательные линии, 

передавая характерные 

особенности объекта в живописи. 

Развивать творчество и 

воображение. 

Украшение альбома 

«Кисонька-

мурысонька» 

Хакасским 

орнаментом. 

Январь 

 

18. Еж Учить детей через пластическое 

замещение создавать образ ежа. 

Учить приемам оттягивания. 

Прищипывания. Развивать интерес 

к лепке, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

красивое. Моделирование. 

Лепка плодов для ежа 

выращенных в 

Хакасии.  

19. Еж Учить создавать графическое 

изображение животного в 

движении. Передавать 

особенности строения форму, 

величину, пропорции.  Развивать 

творческие способности. 

Моделирование. 

 

20. Еж Учить детей овладению навыками 

создания беспредметной 

композиции через цветовые 

отношения к живописи, передавая 

эмоциональное состояние. 

Обучать основам создания 

художественного образа через 

цветовое пятно. 

 

21. Еж Учить детей осваивать действия 

детализации через цветовое пятно 

и вспомогательные линии, 

передавая характерные 

особенности ежа. Развивать 

воображение, интерес к 

рисованию. 

Беседа о 

разновидности ежей. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Февраль 

 

22. Доктор Айболит Учить через пластическое 

замещение создавать образ 

Доктора Айболита. Учить лепить 

фигуру человека, передавать 

величину, пропорции. Учить 

приемам: сглаживания, 

приглаживания, соединения 

частей, раскатывание. Освоение 

действия моделирования.  

 

23. Доктор Айболит  Учить передавать в  графическом  
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изображении действие объекта и 

его особенности закреплять 

представление о геометрических 

фигурах- круге, треугольнике, 

овале, прямоугольнике. 

Формировать навыки в рисовании.   

Развивать творчество. 

Моделирование. 

24. Доктор Айболит Учить овладению навыками 

создания беспредметной 

композиции через цветовое пятно, 

передавая эмоциональное 

состояние. Обучать основам 

художественного образа.  

 

25. Доктор Айболит Учить детей осваивать действия 

детализации через цветовое пятно 

и вспомогательные линии, 

передавая характерные 

особенности. Развивать чувства 

цвета, воображение. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

прекрасное.  

Такие разные врачи! 

Использовать 

дидактические 

карточки.  

Март 

 

26. Бармалей Учить создавать образ Бармалея 

через пластику. Закреплять умения 

лепить фигуру человека передавая 

величину, форму, пропорцию. 

Формировать навыки в лепке. 

Закреплять приемы: вдавливание, 

раскатывание, сглаживание, 

соединение частей. Освоение 

действия моделирования.   

 

27. Бармалей Передавать в графическом 

изображении действие объекта его 

характерные особенности. 

Закреплять представление о круге, 

овале, прямоугольнике. 

Формировать навыки в рисовании. 

Развивать творчество мышление. 

Моделирование. 

 

28. Бармалей Учить овладению навыками 

создания беспредметной 

композиции. Через цветовое пятно 

передавать эмоциональное 

состояние. Знать геометрические 

фигуры. 

 

29. Бармалей Осваивать действие детализации 

через цветовое пятно и 

формирующую линию 

характерные особенности 

предмета. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Украшение тарелки 

Хакасским 

орнаментом. 
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Апрель 

 

30.  Веселый клоун Учить создавать в пластике образ 

клоуна, передавая его движения. 

Закреплять умение лепить фигуру, 

передавая форму, пропорцию, 

величину. Закреплять приемы 

соединения частей, раскатывание, 

прищипывание, сглаживание, 

сплющивание. Моделирование. 

 

31. Веселый клоун Учить создавать в графической 

композиции образ клоуна, 

передавая его движения и 

характерные особенности. 

Закреплять знания о круге, овале, 

треугольнике, прямоугольнике, 

уметь рисовать. Развивать 

творческие способности. 

 

32. Веселый клоун Создавать беспредметную 

композицию, передающую через 

живопись эмоциональное 

состояние ребенка. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

красивое. 

 

33. Веселый клоун Создавать живописную 

композицию через цветовое пятно 

и формирующие линии, 

передавать характерные 

особенности клоуна, используя 

дополнительные элементы. 

Развивать творческие 

способности, воображение.  

Украшение одежды 

клоуна Хакасским 

орнаментом. 

Май 

 

34. Девочка гуляет Учить детей в пластическом 

замещении создавать образ в 

движении. Закреплять форму, 

пропорции, величину, приемы 

лепки. Моделирование. 

 

35. Девочка гуляет Создавать графическое 

изображение объекта в действии. 

Передавать характерные 

особенности фигуры человека. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Соотносить предметы с 

пространством листа. Развивать 

творчество. Моделирование. 

 

36. Девочка гуляет Создавать беспредметную 

композицию, передающую через 

цветовое пятно эмоциональное 

состояние ребенка. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

 



14 
 

красивое. 

37. Девочка гуляет Создавать живописную 

композицию через цветовые 

отношения, соотносить образную 

выразительность с 

пространственными 

характеристиками. Развивать 

творческие способности, интерес к 

рисованию. 

Украшение страницы 

 Хакасским 

орнаментом. 

 

 Старшая группа 

 

 

№ Тема Развернутое содержание Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. Продолжить 

знакомство с жанром 

изобразительного 

искусства-графикой.  

Дать детям представление о том, 

какие произведения относятся к 

графике. Углубить знания о 

художниках иллюстраторах 

русских и хакасских сказок (Е. 

Рачев, В. Тодыков). 

 

2. По содержанию сказки 

«Колобок» 

Учить детей передавать 

пластическое изображение героев 

сказки, отражающее их 

взаимодействие. Создавать образы 

используя разные приемы: 

вытягивание, раскатывание, 

оттягивание, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Передавать 

форму, строение и величину, 

простые движения (пластилин). 

Моделирование. 

 

3. По содержанию сказки 

«Колобок» 

Учить  детей передавать в 

графическом изображении 

особенности пространственных 

взаимоотношений персонажей 

сюжета (внизу-вверху, ближе-

дальше, больше-меньше). Учить  

передавать форму, величину, 

пропорцию объектов. 

Вырабатывать навык работы 

угольным карандашом. 

Моделирование. 

 

4. По содержанию сказки 

«Колобок» 

Учить детей создавать 

живописную композицию 

используя навыки работы с 

цветовым пятном. Развивать 

художественный вкус через 

сочетание разных красок. 

(акварель). 
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5. По содержанию сказки 

«Колобок» 

Передавать посредством цветовых 

отношений содержательную суть 

композиции. Упражнять в умении 

передавать жест, мимику 

персонажей сказки. Передавать в 

рисунке характерные особенности 

предметов. (гуашь). 

Беседа « О правильных 

поступках». 

Воспитывать доброту, 

взаимопомощь.  

Октябрь 

 

6. По содержанию сказки  

«Гуси лебеди» 

Создавать пластическую 

композицию отражающую 

взаимодействие объектов. Учить 

передавать характерные 

особенности персонажей сказки. 

Лепить конструктивным 

способом, совершенствовать 

приемы: соединение частей, 

примазывание, сглаживание, 

вытягивание. Пользоваться стекой 

Моделирование. (пластилин) 

 

7. По содержанию сказки  

«Гуси лебеди» 

Учить детей создавать 

графическое изображение, 

передающее пространственные 

отношения и взаимоотношения 

героев сказки . Передавать форму, 

динамику, пропорцию, величину . 

Моделирование. (угольный 

карандаш) 

 

8. По содержанию сказки  

«Гуси лебеди» 

Учить детей создавать 

живописную композицию, 

используя навыки работы с 

цветовым пятном. Развивать 

художественный вкус через 

сочетание разных красок. 

(акварель). 

 

9. По содержанию сказки  

«Гуси лебеди» 

Учить детей передавать 

посредством цветовых отношений 

содержательную суть композиции. 

Передавать выразительность 

цвета, характерные особенности 

предметов. (гуашь). 

Рисунки мои любимые 

птицы Хакасии. 

Ноябрь 

 

10. По содержанию сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Создавать пластическую 

композицию, отражающую 

взаимодействие объектов. 

Передавать характерные 

особенности персонажей сказки. 

Совершенствовать ранее 

полученные навыки лепки. Лепить 

конструктивным способом. 

Формировать умение лепить 

мелкие предметы. Моделирование. 
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(пластилин) 

11. По содержанию сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Учить детей создавать 

графическое изображение, 

передающее пространственные 

отношения (внизу-вверху, больше-

меньше). Передавать динамику, 

форму, пропорцию, величину . 

Моделирование. (угольный 

карандаш) 

 

12. По содержанию сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Учить создавать живописную 

композицию, используя навыки 

работы с цветовым пятном. 

Развивать художественный вкус 

через сочетание красок. 

Использовать различные средства 

выразительности. (акварель). 

 

13. По содержанию сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Учить детей передавать 

посредством цветовых отношений 

содержательную суть композиции. 

Передавать динамику персонажей 

сказки и характерные 

особенности. (гуашь). 

Лепка «Юные 

скульпторы» 

(пластилин). 

Декабрь 

 

14. По содержанию сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Создавать пластическую 

композицию, отражающую 

взаимодействие объектов. 

Передавать характерные 

особенности , применяя усвоенные 

ранее приемы, передавать простое 

движение человека. 

Моделирование. (пластилин) 

 

15. По содержанию сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Учить создавать графическое 

изображение, передающее 

пространственные отношения, 

взаимодействия героев сказки. 

Передать динамику, форму, 

пропорцию, величину. 

Совершенствовать работу 

простым карандашом. 

Моделирование. (угольный 

карандаш) 

 

16. По содержанию сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Учить детей создавать 

живописную композицию, 

используя навыки работы с 

цветовым пятном. Формировать 

умение воспринимать  различные 

средства выразительности (цвет, 

колорит). (акварель). 

 

17. По содержанию сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Учить передавать посредством 

цветовых отношений 

содержательную суть композиции. 

Использовать выразительность 

Рисунок моя мама. 
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цвета, жеста, мимику.  (гуашь). 

Январь 

 

18. По содержанию сказки 

«Бременские 

музыканты» 

Создавать пластическую 

композицию, отражающую 

взаимодействие объектов в сказке. 

Создавать образы животных 

комбинированным способом 

используя приемы: вытягивание, 

раскатывание, оттягивание, 

соединение частей, сглаживание. 

Передавать пропорции, величину.  

Моделирование. (пластилин) 

 

19. По содержанию сказки 

«Бременские 

музыканты» 

Учить детей создавать 

графическое изображение, 

передающее пространственные 

отношения, взаимоотношения 

героев сказки. Передавать форму, 

пропорцию, величину, динамику. 

Совершенствовать работу 

простым карандашом. 

Моделирование. (угольный 

карандаш) 

 

20. По содержанию сказки 

«Бременские 

музыканты» 

Учить детей создавать 

живописные композиции, 

используя навыки работы с 

цветовым пятном. Формировать 

умение воспринимать  различные 

средства выразительности (цвет, 

колорит). (акварель). 

 

21. По содержанию сказки 

«Бременские 

музыканты» 

Учить передавать посредством 

цветовых отношений 

содержательную суть композиции. 

Передавать в рисунке характерные 

особенности объектов 

совершенствовать работу с 

гуашью, кистью. (гуашь). 

Лепка «чатхан».   

Февраль 

 

22. По содержанию сказки 

«Хаврошечка» 

Создавать пластическую 

композицию, отражающую 

взаимодействие объектов в сказке. 

Создавать образы 

комбинированным способом. 

Закреплять умения лепить фигуру 

человека, животного.  

Моделирование. (пластилин) 

 

23. По содержанию сказки 

«Хаврошечка» 

Учить создавать графическое 

изображение, передающее 

пространственные отношения, 

взаимодействия героев сказки. 

Пропорцию, передавать  

динамику.  Вырабатывать навыки 
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работы угольным  карандашом. 

Моделирование. (угольный 

карандаш). 

24. По содержанию сказки 

«Хаврошечка» 

Учить  создавать живописные 

композиции, используя навыки 

работы с цветовым пятном. 

Формировать умение 

воспринимать  различные средства 

выразительности. (акварель). 

 

25. По содержанию сказки 

«Хаврошечка» 

Учить передавать посредством 

цветовых отношений 

содержательную суть композиции. 

Передавать в рисунке характерные 

особенности объектов. Развивать 

творческие способности. (гуашь). 

Украшение платка для 

хаврошечки Хакасским 

орнаментом. 

Март 

 

26. По содержанию сказки 

«Зимовье зверей» 

Создавать пластическую 

композицию, отражающую 

взаимодействие объектов. 

Передавать характерные 

особенности животных. 

Передавать форму, строение, 

величину частей, передавать 

движения. Лепить 

комбинированным способом.  

Моделирование. (пластилин) 

 

27. По содержанию сказки 

«Зимовье зверей» 

Учить создавать графическое 

изображение, передающее 

пространственные отношения, 

взаимодействия героев сказки. 

Передавать форму, величину,  

динамику.  Вырабатывать навыки 

работы угольным  карандашом. 

Моделирование. (угольный 

карандаш). 

 

28. По содержанию сказки 

«Зимовье зверей» 

Учить  создавать живописные 

композиции, используя навыки 

работы с цветовым пятном. 

Формировать стремление 

проявлять себя в рисовании. 

(акварель). 

 

29. По содержанию сказки 

«Зимовье зверей» 

Учить передавать посредством 

цветовых отношений 

содержательную суть композиции. 

Передавать характерные 

особенности героев сказки. 

Развивать самостоятельность. 

(гуашь). 

Обряд приветствия 

солнца в традициях 

хакасского народа. 

Апрель 

 

30.  По содержанию сказки 

«Дудочка и 

Учить детей создавать 

пластическую композицию, 
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кувшинчик» отражающую взаимодействие 

объектов. Учить передавать 

характерные особенности 

животных. Закреплять умение 

лепить фигуру человека 

конструктивным способом, 

передавать динамику.  

Моделирование предмета. 

(пластилин) 

31. По содержанию сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

Учить создавать графическое 

изображение, передающее 

пространственные отношения, 

взаимодействия героев сказки. 

Передавать форму, величину, 

пропорции,  динамику.  

Вырабатывать навыки работы 

угольным  карандашом. 

Моделирование. (угольный 

карандаш). 

 

32. По содержанию сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

Учить  создавать живописные 

композиции, используя навыки 

работы с цветовым пятном. 

Формировать умение 

воспринимать различные средства 

выразительности . (акварель). 

 

33. По содержанию сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

Учить передавать посредством 

цветовых отношений 

содержательную суть композиции. 

Передавать характерные 

особенности героев сказки, 

передавать мимику, жест, 

выразительность цвета. (гуашь). 

Украсим кувшин для 

Жени хакасским 

орнаментом. 

Май 

 

34. По содержанию сказки 

«Цветик – семицветик» 

Учить детей создавать 

пластическую композицию, 

отражающую взаимодействие 

объектов в сказке. Закреплять 

умение изображать фигуру 

человека. Лепить (по выбору 

детей) конструктивным или 

комбинированным способом. 

Передавать динамику.  

Моделирование. (пластилин) 

 

35. По содержанию сказки 

«Цветик – семицветик» 

Учить создавать графическое 

изображение, передающее 

пространственные отношения, 

взаимодействия образов. 

Передавать форму, величину, 

пропорции,  динамику.  

Совершенствовать  навыки работы 

угольным  карандашом. 

Моделирование. (угольный 
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карандаш). 

36. По содержанию сказки 

«Цветик – семицветик» 

Учить  создавать живописные 

композиции, используя навыки 

работы с цветовым пятном. 

Передавать характерные 

особенности предмета. (акварель). 

 

37. По содержанию сказки 

«Цветик – семицветик» 

Учить передавать посредством 

цветовых отношений 

содержательную суть композиции. 

Передавать характерные 

особенности героев сказки, 

передавать мимику, жест, 

выразительность цвета. (гуашь). 

Беседа с детьми о 

добре. Поклонение 

земле огню. 

Завязывание чалама.   

 

 Подготовительная к школе группа 

 

 

№ Тема Развернутое содержание Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. Беседа о 

нравственности 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, картин с 

нравственной тематикой. 

 

2. Знакомство с 

музейными 

экспонатами Хакасии 

Экскурсия в городской музей.  

3.  Экскурсия в Краеведческий музей 

города Абакана. 

 

4. Знакомство с 

художественной 

школой 

Экскурсия в художественную 

школу. 

 

Октябрь 

 

5. Хакасия – моя земля 

 

(цикл занятий)  

Экскурсия в «Комнату 

национальной культуры».  

Рассматривание и беседа об 

экспонатах хакасской культуры. 

 

6.  Беседа о совместных работах 

детей и родителей на тему 

«Хакасия- моя земля». 

 

7.  Проработка пластических 

характеристик образов по 

содержанию совместных рисунков 

детей и родителей. Передавать в 

пластике основные структурные 

характеристики объектов, 

передавал форму, пропорцию 

частей. 

 

8.  Усвоить действия моделирования 

структуры объекта. Располагать на 

плоскости, передавая 

пространственные отношения. 
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Ноябрь 

 

9.  Создание макета фигур из 

пластилина, природного и 

бросового материала на тему 

«Хакасия- моя земля». 

 

10.  Учить детей в графическом 

изображении передавать образы 

по содержанию рисунков детей и 

родителей, делая графический 

набросок. 

 

11.  Графическая проработка образов 

по рисункам детей и родителей. 

 

12.  Создания живописных эскизов к 

композиции. 

 

13.  Проработка образов и объектов в 

живописной композиции с 

использование хакасских 

орнаментов.  

 

14.  Проработка деталей одежды и 

окружающих объектов с помощью 

разнообразных форм 

изобразительного искусства в 

традициях хакасского народа. 

Выставка «Хакасия- 

моя земля», рисунки 

детей. 

Декабрь 

 

15. Славный богатырь 

Илья Муромец. 

 

(цикл занятий) 

Знакомство с образом Ильи 

Муромца. Беседа по содержанию 

былины: «Как Илья стал 

богатырем». 

 

16.  Рассматривание картины В. 

Васнецова «Три богатыря» 

 

17.  Создание графического образа 

Ильи Муромца. 

 

18.  Создание живописного образа 

Ильи Муромца. 

 

19.  Беседа по содержанию былины 

«Илья Муромец и Соловей 

разбойник». Проработка 

пластических  образов Ильи 

Муромца и Бурушки –

Косматушки. 

Выставка Илья 

Муромец богатырь 

земли русской. 

Рисунки детей.  

Январь 

 

20.  Усвоение действия моделирования 

на тему «Илья Муромец и Соловей 

разбойник»  

 

21.  Графический набросок.  

22.  Графическая проработка образов 

по содержанию былины. 

 

Февраль 
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23.  Создание живописной композиции 

по содержанию былины с 

использованием  цветовой гаммы. 

 

24.  Проработка образов и объектов по 

содержанию былины. 

 

25.  Проработка деталей одежды и 

окружающих объектов в 

живописной композиции. 

 

Март 

 

26. Лесной дом 

 

(цикл занятий) 

Рисование детьми картинки о лесе 

с использованием хакасского 

пейзажа. 

 

27.  

 

Знакомство с творчеством 

художников пейзажистов. 

 

28.  Знакомство с растительным и 

животным миром. Рассматривание 

таблиц, репродукций русских 

хакасских художников. 

 

29.  Лев. (рисование с натуры) Конкурс «Знатоки 

изобразительного 

искусства». 

Апрель 

 

30.  Орел. (рисование с натуры- птицы 

хакасских степей). 

 

31.  Первоначальный графический 

набросок, выбор композиции. 

 

32.  Проработка пластических образов 

будущей композиции. 

 

33.  Освоение действия моделирования 

будущей композиции. 

 

Май 

 

34.  Продолжить графическую 

проработку образов композиции. 

 

35.  Создание макета на тему «Лесной 

дом». 

 

36.  Создание живописной 

композиции. 

 

37.  Проработка объектов с 

использованием всей цветовой 

гаммы в композиции. 

Выставка. Лесной дом. 

Рисунки детей. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 Средняя группа (5й год жизни)  

- Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное ( структурное ) 

выразительное изображение персонажа, включающее его движение. 



23 
 

- Детализирует разнообразные динамические изображения на фоновой композиции. 

 

Старшая группа (6й год жизни) 

- Может создавать выразительные живописные композиции с использованием действий 

преобразования при изображении пространственных взаимоотношений объектов и их 

движений. 

 

Подготовительная к школе группа (7й год жизни) 

- Создает многофигурную живописную композицию, прорабатывая художественные образы 

с персонажей с точки зрения выразительности образа и динамики изображения, раскрывая 

отношения к изобразительной деятельности. 

    Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется в начале 

года и конце года. 

    Руководитель изобразительной деятельности заполняет диагностический альбом.  

 

Организация оценки индивидуального развития детей. 

     Организация оценки индивидуального развития детей  предусмотренная Программой, 

включает оценивания качества условий образовательной деятельности, а именно психолого-

педагогические условия и предметно развивающая среда. 

      Психолого-педагогические условия см. ФГОС ДО п.3.2. стр. 14-18. 

      Требования к развивающей предметно-пространственной среде см. ФГОС ДО п.3.3. стр. 

19-21. 

      Программой предусмотрена система педагогической динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации согласно  «Педагогической диагностики» О.М. 

Дьяченко. 

        По результатам заполняется карта педагогической диагностики. Общий вывод об 

уровни развития художественного восприятия проводится на основе анализа полученных 

данных и обобщения своих наблюдений:  

- «Достаточный уровень». 

- «Близкий к достаточному уровень». 

- «Недостаточный уровень». 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

        Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка предметная 

среда. С одной стороны он выступает как источник саморазвития и самообразования детей, 

с другой – это возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной 

работе способов деятельности, эмоционального проживания различных знакомых 

содержаний. 

        Окружающая среда, в которой живет ребенок, может быть монотонной, однообразной, 

бедной, стандартной, но она может быть и другой- насыщенной, 

неординарной, разнообразной, меняющейся, содержать признак  проблемности. 

    Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его развитие материал 

трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного 

обучения; во-вторых, иной, но похожий  и, в-третьих, совершенно отличающийся т.е. 

позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы познания в других 

обстоятельствах. 

     Материалы следует периодически обновлять, они должны, конечно, различаться в 

разных возрастных группах. 

 Реализация усвоенных на занятиях способов деятельности и приобретенных знаний 

может происходить в различных деятельностях детей: лепке, рисовании и пр. 

          Для свободного доступа детей следует иметь бумагу,  цветные карандаши, 

фломастеры, доску для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, 

различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, 

остатки цветной бумаги). Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы смастерить какую-то 

поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать 

всем требованиям, предъявляемым к среде Требованиями ФГОС ДО и «должна быть, 

соответственно 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические). 

 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность интересов, мотивов и 

возможностей детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности; 

 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) материалам, пособиям, обеспечивающим  виды 

детской активности; 

 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.» (ПООП). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

  Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная 

к школе группа 

Набор цв. карандашей  + + + 

Набор фломастеров  _ + + 

Цветные восковые мелки  _ + + 

Гуашь (12 цветов)  + + + 

Гуашь (белило)  + + + 

Палитры  + + + 

Угольные карандаши  + + + 

Пастель  + + + 

Кисти тонкие, толстые  + + + 

Банки для промывания ворса 

кисти от краски 

 + + + 

Детали из строительного 

материала 

 + + + 

Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающие воду для осушения 

кисти после промывания 

 + + + 

Спички  + + + 

Счетные палочки  + + + 
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Подиум для макетов  + + + 

Писчая бумага  + + + 

Листы бумаги формата 24  + + + 

Глина подготовленная  + + + 

Пластилин не липнущий к рукам  + + + 

Доски 20х20см  + + + 

Стеки разной формы  + + + 

Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающие воду для вытирания  

рук во время лепки 

 + + + 

Картины художников + + + 

Мольберты + + + 

Столы-парты + + + 
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