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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

 

          Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека 

всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является 

 необходимость эстетического воспитания подрастающего поколения. 

       Преподавание изобразительного искусства в детском саду просто 

необходимо. Ведь именно оно раскрывает ребенку мир реально   

существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок 

окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть 

полноценного эстетического воспитания и художественного образования. 

   Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым 

чувством красоты и активным творческим началом.  

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей. Художественная деятельность выступает 

как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, 

представляет собой систему художественных действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа.  Полнота и 

точность образов восприятия зависят от овладения детьми выразительными 

средствами и уровня владения операциями по соотнесению их со 

свойствами художественного объекта. 

 

   Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят 

свое разрешение в условиях занятий детского сада. Открытие в себе не 

повторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, 

творчестве, в общении с другими. Помочь детям  в этих  стремлениях 

призвана программа  «Детство»,  которая рассчитана на работу с детьми 

всех возрастных групп МДОУ. 

 

 Особенность программы заключается во  взаимосвязи всех занятий , 

проводимых в детском саду с занятиями по рисованию, лепке, аппликации. 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка 

имеют большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет 

круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, 

конструкторские способности, способствует развитию зрительного 

восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения . 

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать 

изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, 



например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу 

пластичности материала. Когда ребенку трудно  сразу представить и 

изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается 

прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. 

Такой подход способствует развитию эстетического восприятия, 

эстетических чувств, формированию образных представлений, 

воображения, творчества. 

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой 

деятельности, желание создать красивое изображение, интересней 

придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети передают 

те эстетические качества предметов, которые они увидели. 

 

Нормативно-правовые документы 

 

  Программа составлена на основе:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», регламентирующий структуру и соотношение частей 

основной общеобразовательной программы; требованиями к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и её объёму (пункт 

2.9, 2.11 - ФГОС). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

-   Устав МБДОУ  «Детский сад № 17 «Родничок».  

-  Локальные акты МБДОУ  «Детский сад № 17 «Родничок».  

 

 

 



В  ДОУ реализуется  с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, которая задаёт содержание дошкольного  уровня образования, 

обеспечивающее полное и целостное развитие личности ребёнка. Это – 

программа содержит как базисность, основу развития детей, так и вариант 

её реализации, открывающий возможности  для широкого творчества 

педагогов.  

Дополнительные программы : 

Программой по изодеятельности является программа  Швайко Г.С. 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»  – М: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 Оригинальная авторская методика, 

основанная на глубоком знании особенностей детского возраста, широком 

использовании игровых методов и приемов, позволяющая  достичь 

максимальных успехов в формировании у детей изобразительных умений и 

навыков, развитии творческих способностей. 

Казакова Т.Г.«Детское изобразительное творчество», - М.: «КАРАПУЗ 

– ДИДАКТИКА», 2006. входит в соответствующий раздел программы 

«Истоки», включает задачи, содержание и методику работы с детьми от 2-х 

до 7-ми лет по эстетическому воспитанию. 

    Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей  2 – 7 лет «Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007.  Представляет   оригинальный вариант реализации 

базисного содержания и  специфических задач художественно – 

эстетического образования детей в изобразительной деятельности.   

Давыдова Г.Н. «Пластилинография»; 2008; Скрипторий 2003. В данном 

пособии предлагаются конспекты занятий по изобразительной и 

художественной деятельности с детьми  дошкольного возраста. Основой 

каждого занятия является использование нетрадиционной техники работы с 

пластилином - пластилинографии. Занятия составлены с учетом возрастных 

физиологических, психологических, познавательных особенностей детей. 

Использование художественного слова, игровых методов и приемов 

позволит воспитателям достичь успехов в формировании у детей 

изобразительных умений и навыков, развитии их творческих способностей. 

Малышева А.Н. «занятия по аппликации в детском саду». Малышева 

А.Н.,  Поварченкова З.М. – Ярославль: Академия развития, 2010. В 

книге представлена классическая система занятий аппликацией с 

дошкольниками в младшей, средней, старшей и подготовительных группах 

детского сада, позволяющая отработку умений и навыков работы с 

различными материалами. 

 

 



 

1.1.1.Цели и задачи программы 

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно – творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и 

предметов окружающего мира. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно – образной выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно – эстетического опыта. 

5. Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа составлена с учётом принципов: 

1. Принцип систематичности  и последовательности: постановка 

задач эстетического воспитания и развития детей «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

незнакомому»; 

2. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение от 

возраста к возрасту; 

3. Принцип оптимизации и гуманизацииучебно-воспитательного 

процесса; 

4. Развивающего обучения. 

5. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-

творческого развития с учётом «природы» детей – возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

6. Принцип культуросообразности: построение или корректировка 

содержания программы с учётом региональных культурных 

традиций; 

7. Принцип сезонности: построение или корректировка 

познавательного содержания с учётом природных и климатических 

особенностей Ставропольского края в данный момент времени; 

8. Принцип интереса с опорой на детский коллектив. 

 

 



1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

 

Воз-

раст 

 

Психофиологические  особенности ребенка 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

2-3 года 

Раннее детство - период бурного речевого 

развития. Интенсивно развиваются 

активный и пассивный словари. К двум 

годам дети понимают почти все слова, 

которые произносят взрослые, называя 

предметы своего окружающего мира. К 

двум годам количество слов у детей 

достигает - до 200-300, а к трём - до 1500 

слов. 

В развитии психических функций детей 2-3 

лет доминирует восприятие. Дети этого 

возраста максимально связаны с наличной 

ситуацией, всё их поведение импульсивно. 

В этом возрасте малыш еще не может 

управлять собой по собственному желанию, 

его поведение носит большей частью 

непроизвольный характер. Он очень 

эмоционален, однако его эмоции 

непостоянны, его легко отвлечь, 

переключить с одного эмоционального 

состояния на другое 

Мышление у детей 2-3 лет - наглядно 

действенное. Дети этого возраста 

интеллектуально развиваются при условии 

наглядности предметной деятельности. Во 

взаимодействии с взрослыми дети 

усваивают способы действий с 

разнообразными предметами. 

У детей 2-3 лет развиты ощущения, 

восприятие, внимание, память, мышление 

(действенное, практическое), элементы 

воображения, которые развиты за счёт 

предметной деятельности. 

 

 

 

В этом возрасте 

наиболее доступными 

видами изобразительной 

деятельности является 

рисование и лепка. 

Ребенок уже способен 

сформулировать 

намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, 

естественно, сначала у 

него ничего не 

получается: рука не 

слушается. Основные 

изображения: линии, 

штрихи, округлые 

предметы. Типичным 

является изображение 

человека в виде 

«головонога» - 

окружности и 

отходящих от нее 

линий. 

 

Ребенок больше 

ориентирован на форму, 

чем на цвет. Основные 

линии: горизонталь, 

вертикаль, учится 

замыкать круг – 

бесконечная спираль. 

Ребенок дает названия 

своим рисункам. 



3-4 года 

 

 

 

 

 В этом возрасте ребенок может 

воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает 

способность более полно отражать 

окружающую действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-

м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, 

происходит постепенный отрыв действий 

ребенка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года 

преобладает воссоздающее воображение, т. 

е. ребенок способен лишь воссоздать 

образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играет опыт и знания ребенка, 

его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из 

различных источников, смешение реального 

и сказочного. Фантастические образы, 

возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет 

непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только 

то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время 

удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с 

одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются 

те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады 

настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, 

которые ребенок дает другим людям, очень 

 

 

 

Начинает рисовать 

осознанно. Увеличение 

координации при 

вертикальных 

движениях, но плохо 

выполняются 

имитационные 

движения. Овалы 

неровные (человек, 

солнышко, колеса) 

 

 

 

Умеет держать 

карандаш и свободно им 

манипулирует, хорошо 

копирует. Соблюдает 

пропорции фигур, 

линии рисует 

относительно 

параллельными. 

Обводит по контурам. 



субъективны. Тем не менее, эмоционально 

здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать 

правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми. 

 

 

4-5 лет 

 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–

5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, 

восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более 

осознанными, произвольными: развиваются 

волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за 

которых вы не должны испытывать чувства 

стыда. Типом мышления, характерным для 

ребенка сейчас, является наглядно-

образное. Это значит, что в основном 

действия детей носят практический, 

опытный характер. Для них очень важна 

наглядность. Однако по мере взросления 

мышление становится обобщенным и к 

старшему дошкольному возрасту 

постепенно переходит в словесно-

логическое. Значительно увеличивается 

объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение 

взрослого. Повышаются произвольность и 

устойчивость внимания: дошкольники 

могут в течение непродолжительного 

времени (15–20 минут) сосредоточенно 

заниматься каким-либо видом 

деятельности. Учитывая 

вышеперечисленные возрастные 

особенности детей 4–5 лет, воспитатели 

дошкольных учреждений создают условия 

для продуктивной работы и гармоничного 

развития ребенка. 

 

 

 

Рисует человечка, 

изображая от двух до 

трех частей его тела. 

Раскрашивает простые 

формы, копирует 

заглавные печатные 

буквы. Копирует 

квадрат, звезду, овал. 

Называет основные 

цвета.  

 

Выполняет 

вертикальную и 

горизонтальную 

штриховку. 

 

5-6 лет 

 

В этом возрасте в поведении дошкольников 

формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, 

 

 

 

Называет основные 

цвета спектра. 



которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии 

с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

 

Выполняет 

горизонтальные и 

вертикальные штрихи, 

линии более ровные, 

четкие, овалы 

завершенные.  

 

Пишет буквы и числа, 

воспроизводит 

геометрические фигуры 

по образцу, соблюдая 

размер и пропорции. 

Рисует семью. 

 

6-7 лет 

 

Седьмой год жизни — продолжение очень 

важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и 

завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых 

психических образований, появившихся в 

пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает 

психологические условия для появления 

новых линий и направлений развития. 

Изменения в сознании характеризуются 

появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью 

оперировать различными представлениями 

в уме, а не только в наглядном плане. 

Одним из важнейших изменений в 

личности ребенка являются дальнейшие 

изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. Развитие и усложнение этих 

образований создает к шести годам 

благоприятные условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчет в своих целях, 

полученных результатах, способах их 

достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития, и 

 

 

 

Рисование семьи и 

вымышленных 

персонажей, 

продолжается 

формирование 

пропорций человека с 

его окружением. 

Определяет теплые и 

холодные тона. 



именно для последнего возраст шести-семи 

лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно 

благоприятен для педагогических 

воздействий.  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Настоящая программа разработана для младших средних, старших и 

подготовительных групп МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок». 

Особенностью программы является учёт национально-регионального 

компонента на занятиях (особенности сезонных изменений, растительный и 

животный мир, традиции, культура народов Кавказа, события общественной 

жизни Ставропольского края). Сроки реализации для каждого возраста-1 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры групп по художественно-эстетическому развитию. 

Требования к уровню подготовки детей 

Требования к уровню подготовки детей. Рисование. Средняя группа. 

Федеральный компонент Национально-региональный 

компонент 

Компонент ДОУ 

Д
о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Геометрическую форму – овал. 

 Название декоративных элементов: кольцо, точка, круг, прямая, волнистая линии. 

 Материалы для рисования и правила пользования ими: кисть мягкая и жёсткая 

(попрыгунья), поролоновые палочки, тряпочки для промакивания, палитра. 

 Приёмы закрашивания карандашами и красками. 

 Способы получения серого, голубого и розового цветов. 

 Возможность сочетания разных техник изобразительной деятельности (краски и 

карандаши). 

 Элементы орнамента: ель, 

столб. 

 Овощи,  деревья (осина, 

берёза, ель), растения 

(мать-и-мачеха), птиц  

( ворона, воробей, грач) 

нашего края. 

 Правила посадки за 

столом во время 

занятия. 

 Физминутки по 

темам занятия. 

 Новые слова 

приёмов  и 

способов 

рисования. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 

 Рисовать овал, декоративные элементы: мазок, кольцо, точка, круг, прямые, 

волнистые линии. 

 Сочетать в рисунке карандаш и краски. 

 Самостоятельно пользоваться карандашами, кистью мягкой и жесткой, 

фломастерами, соблюдая правила рисования ими. 

 Осветлять цвет при добавлении в белила. 

 Ритмично использовать декоративные элементы. 

 Заполнять пространство листа, создавать несложные сюжеты. 

 Соблюдать пропорции в рисовании предметов. Состоящих из нескольких частей. 

 Изображать несложные движения объектов. 

 Выполнять часть коллективной работы 

 Рисовать с помощью 

прямых линий элементы 

орнамента. 

 Рисовать девочку в в 

несложном движении. 

 Рисовать овощи, осину, 

зайца, мать-и-мачеху, 

грача, белку зимой. 

 Следить за 

правильной 

осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения 

разминок. 

 



Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

:  О свойствах гуаши, фломастеров, цветных карандашей. 

 О различном движении руки при рисовании линий, мазков  разной толщины, формы. 

 Правила наложения одного цвета на другой. 

 Возможности экспериментирования с красками. 

 О пропорциях рисуемых объектов. 

  

 О национальной одежде  

 Возможность изображать 

знакомые предметы, 

объекты природы, её 

явления. 

 О требованиях к 

посадке на 

занятиях. 

 О необходимости 

выполнения 

разминки. 

 

 

Требования к уровню подготовки детей. Рисование. Старшая группа. 

Федеральный компонент Национально-региональный  

компонент 

Компонент ДОУ 

Д
о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Способы осветления цветов. 

 Сходство и различия гуашевых и акварельных красок. 

 Свойства и различия  восковых мелков, пастели и угля. 

 Величину изображения предметов в рисунке в зависимости от 

близости или дальности. 

 Элементы дымковской, городецкой росписей, их отличия. 

 В музее хранятся старинные вещи. 

 Элементы орнамента, человек. 

 Овощи,  деревья (+ сосна, осина), 

растения (+астра, космея), 

животных нашего края , их 

приспособления к условиям края. 

 Правила и значение 

правильной посадки за 

столом во время занятия. 

 Физминутки по темам 

занятия. 

 Новые слова приёмов  и 

способов рисования, 

новых слов росписей, 

объектов, видов и жанров 

живописи. 

Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 

 Осветлять цвета, получая оттенок различной насыщенности. 

 Готовить акварельные краски к работе. 

 Выбирать материал и способы изображения для получения 

выразительного образа. 

 Изменять приёмы во время рисования (нажим, наклон, тычок). 

 Вносить в рисунок дополнения для обогащения сюжета. 

 Рационально располагать в декоративном рисовании элементы в 

зависимости от размера, цвета, места расположения. 

 Определить на картине время года, суток. 

 Закрашивать контур, не выходя за линию. 

 Передавать движения объектов. 

 Рисовать   элементы орнамента 

 Сочетать в украшении знакомые 

элементы орнамента 

 Рисовать животных в разное время 

года. 

 Применять известные приёмы 

рисования для передачи 

окружающих объектов. 

 Следить за правильной 

осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения разминок. 

 



Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

 п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

: 
 О сочетании материалов и способов изображения. 

 Различия и сходства однородных предметов 

 Сочетание способов рисования для получения выразительного 

образа. 

 О профессии художника, художника-иллюстратора. 

 О красоте и гармонии окружающих природных форм. 

 О натюрморте, портрете, как о жанре живописи. 

 Выделять элементы содержания картины, помогающие раскрыть 

образ. 

 О старинных игрушках, способах их 

изготовления. 

 О сочетании элементов орнамента и 

цвета в них. 

 Отличия орнамента от дымковской 

и городецкой росписях. 

 Возможность изображать знакомые 

предметы, объекты природы, её 

явления в рисунках. 

 О требованиях к посадке 

на занятиях. 

 О необходимости 

выполнения разминки. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки детей. Рисование. Подготовительная группа. 

Федеральный компонент Национально-региональный 

компонент 

Компонент ДОУ 

Д
о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Свойства художественных материалов: гуашь, акварель, пастель, 

уголь, восковые мелки, фломастеры, карандаши. 

 Возможность получения цветов и оттенков путём смешивания. 

 Сочетание различных техник и материалов. 

 Элементы хохломской росписи, её содержание, композицию и 

цветосочетание. 

 Последовательность выполнения работы для достижения 

наилучшего результата. 

 В музее можно познакомиться с 

жизнью и бытом древности. 
 Элементы орнамента:  
 Овощи,  деревья (+ ива, ольха, береза), 

растения (+ одуванчик, пион, люпин), 

животных нашего края (+ сова, сорока 

и т.д.), насекомых, их приспособления 

к условиям края. 

 Значение правильной 

посадки за столом для 

здоровья. 

 Физминутки по темам 

занятия. 

 Новые слова приёмов  

и способов рисования, 

новых слов росписей, 

объектов, видов и 

жанров живописи. 



Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 
 Свободно пользоваться знакомыми художественными материалами, 

сочетая их в работе. 
 Размещать объекты в соответствии с особенностями их форм, величины, 

протяжённости. 
 Видеть разнообразие форм однородных объектов и передавать их в 

рисунке. 
 Делать предварительный набросок будущего рисунка. 
 Выбирать выигрышный размер листа для задуманного изображения. 
 Планировать  работу, доводить её до конца. 
 Оценивать свою работу и работы других детей. 
 Договариваться о предстоящей работе с другими детьми. 
 Передавать действие объектов. 

 Рисовать   элементы орнамента 

 Сочетать в узоре знакомые 

элементы орнамента 

 Применять известные приёмы 

рисования для передачи 

окружающих объектов. 

 Самостоятельно 

следить за правильной 

осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения разминок. 

 Самостоятельно 

проводить разминки. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

: 

 О разновидностях видов  и жанров изобразительной деятельности: 

портрет, пейзаж, натюрморт. Средствах выразительности. 

 О профессии художника-дизайнера. 

 Изображения строения, величины, пропорций, характерных 

признаков предметов с натуры и по представлению. 

 Создания выразительных образов. 

 О работе народных умельцев, ценности их изделий. 

 О старинных игрушках, способах их 

изготовления. 

 О сочетании элементов орнамента и 

цвета в них. 

 Отличия орнамента от дымковской 

и городецкой росписях. 

 Возможность изображать знакомые 

предметы, объекты природы, её 

явления в рисунках. 

 О требованиях и 

значении к посадке на 

занятиях. 

 О необходимости 

выполнения разминки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки детей. Аппликация. Средняя группа. 

Федеральный компонент Национально-региональный 

компонент 

Компонент ДОУ 

Д
о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Возможность отобразить предметы окружения аппликативной техникой. 

 Материал, используемый в аппликации, назначении, правила пользования ими. 

 Технику резания ножницами по прямой, получение круга из квадрата и овала из 

прямоугольника путём закругления углов. 

 Приём деления квадрата по диагонали на треугольники. 

 Приём аппликативной мозаики. 

 Понятия: между, на одинаковом расстоянии, с края 

 Возможность экспериментирования с бумагой. 

 Способ обрывной аппликации для передачи характерных признаков. 

 Возможность составления 

коми узоров из полос 

разной длины. 

 Правила посадки 

за столом во время 

занятия. 

 Физминутки по 

темам занятия. 

 Новые слова 

приёмов  и 

способов 

аппликации. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 

 Выделять основные формы из общей. 

 Составлять предмет из нескольких частей. 

 Пользоваться клеевой кисточкой, клей-карандашом, клеёнкой, салфеткой 

 Складывать лист пополам, по диагонали, разрезать по линиям сгиба. 

 Ориентироваться на листе. 

 Выкладывать предметы, чередуя их по форме, цвету, величине. 

 Правильно держать ножницы, резать ими по прямой линии, делать косые срезы и 

вырезать округлую форму. 

 Создавать несложные композиции в аппликации. 

 Быть участником коллективной работы. 

 Составлять простые 

элементы узора из прямых 

полос. 

 Чередовать элементы в 

узоре. 

 Следить за 

правильной 

осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения 

разминок. 

 



Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

:  О материалах, используемых в аппликации и правилах пользования ими. 

 О сочетании рисования с аппликацией. 

 О преобразовании формы после срезания частей.  

 О симметричном расположении предметов. 

 О применении узоров в 

быту. 

 О требованиях к 

посадке на 

занятиях. 

 О необходимости 

выполнения 

разминки. 



Требования к уровню подготовки детей. Аппликация. Старшая группа. 

Федеральный компонент Национально-

региональный 

компонент 

Компонент ДОУ 
Д

о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Различия  между квадратом и прямоугольником. 

 Различные способы вырезания: по прямому сгибу, симметричное, силуэтное. 

 Способы экономного использования материалов. 

 Понятия: вверху, внизу. Посередине, друг за другом, рядом, слева, справа, в центре. 

 Правила пользования аппликативными материалами. 

 Возможность 

получения 

элементов 

орнамента из 

полос и 

симметричного 

вырезания. 

 Правила и значение 

правильной посадки за 

столом во время 

занятия. 

 Физминутки по темам 

занятия. 

 Новые слова приёмов  и 

способов аппликации. 

Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 

 Выделять в предметах форму 

 Вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое или несколько раз. 

 Работать с трафаретами. 

 Зрительно контролировать действия рук. 

 Выбирать цвет для создания выразительной работы. 

 Вырезать силуэт предметов по округлым и ломаным линиям. 

 Использовать всю исходную форму. 

 Составлять узор, чередуя цвет и элементы узора. 

 Составлять аппликативные композиции. 

 Отмерять необходимую длину, используя мерку. 

 Работать в парах, коллективе, согласовывая действия друг с другом. 

 Составлять узор 

чередуя цвет и 

элементы узора. 

 Вырезать 

одинаковые 

элементы 

одинакового 

размера. 

 Следить за правильной 

осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения разминок. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

:  О сочетании различных техник и материалов. 

 О рациональном использовании материалов в работе. 

 Вырезании  одинаковых  предметов рациональным способом. 

 Ориентировке на листе бумаги. 

 Об использовании работ в оформлении интерьеров группы, музыкального зала, 

помещений детского сада, комнаты дома. 

 О старинных 

изделиях, их 

применении. 

 О сочетании 

элементов 

орнамента и цвета 

в них. 

 О требованиях к 

посадке на занятиях. 

 О необходимости 

выполнения разминки. 

 



Требования к уровню подготовки детей. Аппликация. Подготовительная группа. 

Федеральный компонент Национально-региональный 

компонент 

Компонент ДОУ 
Д

о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Аппликативные материалы: цветная бумага, фольга, фантики, картон, 

гофрированный картон, салфетки, ткань, крупа, нитки, их свойства и способы 

действия с ними. 

 Различные способы сложения бумаги для получения разных форм. 

 Влияние выбора цвета, формы на красоту, содержательность и 

выразительность произведения. 

 Возможность получения 

элементов орнамента путём 

симметричного вырезания, 

способом вырезания из 

бумаги, сложенной 

несколько раз по 

диагонали. 

 Значение 

правильной посадки 

за столом для 

здоровья. 

 Физминутки по 

темам занятия. 

 Новые слова 

приёмов  и способов 

аппликации. 

Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 

 Создавать аппликативные композиции, близкие к реалистическим. 

 Выделять в окружающих предметах основные формы, воспринимать их общие 

очертания (контур). 

 Вырезать симметричные и ассиметричные формы 

 При вырезывании держать в памяти образ предмета. 

 Сочетать разные техники аппликации: обрывная, силуэтная, симметричная, 

ассиметричная, прорезной декор. 

 Свободно ориентироваться на различной форме. 

 Планировать работу: начинать с вырезания и наклеивания  крупных 

элементов, постепенно дополняя их мелкими и заканчивая деталями для 

передачи характерных особенностей, декор. 

 Работать быстро, аккуратно. Использовать рациональные приёмы вырезания, 

убирать своё рабочее место. 

 Составлять узор чередуя 

цвет и элементы узора. 

 Вырезать одинаковые 

элементы одинакового 

размера. 

 Подбирать сочетающиеся 

элементы в узоре. 

 

 Самостоятельно 

следить за 

правильной 

осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения разминок. 

 Самостоятельно 

проводить 

разминки. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

:  О сочетании разных аппликативных техник и материалов для создания 

выразительных образов и сюжетов. 

 О рациональном использовании материалов. 

 Отличие ромба от квадрата, трапеции от параллелограмма. 

 Об использовании цвета для выразительности. 

 О расположении: напротив, по парам, на одном уровне. 

 О ценности своего произведения. 

 О старинных изделиях, их 

изготовлении, применении. 

 О сочетании элементов  

орнамента и цвета в них. 

 О требованиях и 

значении к посадке 

на занятиях. 

 О необходимости 

выполнения 

разминки. 

 



Требования к уровню подготовки детей. Лепка. Средняя группа. 

Федеральный компонент Национально-региональный  

компонент 

Компонент ДОУ 
Д

о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Окружающие предметы можно передать в технике лепки. 

 От характера движения руки изменяется форма. 

 Для лучшего выполнения работы объект лепки необходимо 

обследовать (рассмотреть, потрогать). 

 Предметы состоят из частей, части могут быть разной формы и 

размера. 

 Форму шара. 

 Материалы необходимые для лепки (пластилин, стека, доска, 

салфетка. 

 Элементарно планировать выполнение работы 

 Национальную одежду  

 Приметы времён года нашего 

региона: зимой можно лепить 

снежную бабу из снега, летом – 

поделки из песка. 

 Правила посадки за 

столом во время занятия. 

 Физминутки по темам 

занятия. 

 Новые слова приёмов  и 

способов лепки. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 

 Лепить объёмные фигуры, состоящие из 3 – 4 частей. 

 Выполнять несложные картины рельефной техникой. 

 Раскатывать комочки в шар, преобразовывать в цилиндр, диск, 

вдавливать для получения полой формы. 

 Делить стекой кусок на нужное количество частей. 

 Соединять части примазыванием, сглаживанием. 

 Оттягивать кончиками пальцев детали. 

 Передавать в работе яркие характерные особенности объекта лепки. 

 Декорировать с помощью стеки, дополнительного материала. 

 Доводить работу до конца. 

 Лепить снежную бабу, девочку. 

 Лепить овощи, растущие в 

нашем крае. 

 Следить за правильной 

осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения разминок. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

:  О форме цилиндра, диска. 

 О свойствах пластилина (можно придать различную форму, 

преобразовать её в другую, украсить). 

 В результате плотного соединения получается фигура в несложном 

движении. 

 О последовательности выполнения работы. 

 О ценности своей работы и работ других детей. 

 О национальной одежде . 

 Возможность изображать 

знакомые предметы окружения 

через лепку. 

 О требованиях к посадке 

на занятиях. 

 О необходимости 

выполнения разминки. 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки детей. Лепка. Старшая группа. 

Федеральный компонент Национально-региональный  

компонент 

Компонент ДОУ 

Д
о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Чтобы части плотно прилегали друг к другу, их надо скрепить. 

 Различие и сходство предметов по форме. 

 Способ лепки из целого куска. 

 Последовательность выполнения работы. 

 Использование дополнительного материала для передачи 

характерных признаков и выразительности образа. 

 Материал и способы его использования в лепке. 

 Национальную одежду . 

 Приметы времён года нашего 

региона: зимой можно лепить 

снежную бабу из снега, летом – 

поделки из песка. 

 Правила и значение 

правильной посадки за 

столом во время занятия. 

 Физминутки по темам 

занятия. 

 Новые слова приёмов  и 

способов лепки. 

Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 

 Передавать признаки предметов: длинный, короткий, толстый, 

тонкий. 

 Примазывать части к главной детали.  

 Проявлять творчество в работе. 

 Вытягивать и моделировать части. 

 Передавать несложное движение объекта. 

 Подчёркивать характерные особенности дополнениями. 

 Выбирать способ лепки для изображения схожих предметов, 

объектов лепки. 

 Распределить работу и последовательно выполнять её. 

 Лепить снежную бабу, . 

 Лепить овощи, растущие в 

нашем крае. 

 Следить за правильной 

осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения разминок. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

:  Об относительной величине частей. 

 О рельефной лепке. 

 О сочетании разных способов лепки для получения наилучшего 

результата. 

 О декорировании лепного изделия. 

 О способе лепки на каркасе для прочности сооружения. 

 О национальной одежде . 

 Возможность изображать 

знакомые предметы окружения 

через лепку. 

 О требованиях к посадке 

на занятиях. 

 О необходимости 

выполнения разминки. 

 



Требования к уровню подготовки детей. Лепка. Подготовительная группа. 

Федеральный компонент Национально-региональный  

компонент 

Компонент ДОУ 
Д

о
л

ж
н

ы
 з

н
а
т
ь

: 

 Использование цвета для выразительности работы. 

 Свойства пластилина и их использование. 

 Материал для создания лепного образа. 

 Рациональное использование имеющегося материала. 

 

 Приметы времён года нашего 

региона: зимой можно лепить 

снежную бабу из снега, летом 

– поделки из песка. 

 

 Значение правильной 

посадки за столом для 

здоровья. 

 Физминутки по темам 

занятия. 

 Новые слова приёмов  и 

способов лепки. 

Д
о
л

ж
н

ы
 у

м
ет

ь
: 

 

 Внимательно работать с натурой, предавая характерные особенности, 

формы, пропорций. 

 Делить кусок пластилина с учётом пропорций и частей предмета или 

объекта лепки. 

 Раскатывать, расплющивать, разглаживать поверхность в создаваемых 

объектах. 

 Моделировать, свободно применяя приёмы вытягивания, загибания, 

сглаживания пальцами или влажной тряпочкой. 

 Декорировать готовые изделия. 

 Договариваться с другими детьми о работе, её размерах, 

распределении обязанностей. 

 Лепить овощи, фрукты, грибы, 

растущие в нашем крае, 

передавать  характерные 

особенности однородных 

предметов лепки: цвет, форму. 

 Создавать натюрморт из 

натуральных объектов, 

растущих в нашем регионе.   

 Самостоятельно следить 

за правильной осанкой. 

 Выполнять чётко 

движения разминок. 

 Самостоятельно 

проводить разминки. 

 

Д
о
л

ж
н

ы
 и

м
ет

ь
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

:  О скульптуре, видах её создания. 

 О композиции, как важном компоненте удачной работы. 

 Работе с пластилином на плоскости. 

 О использовании в работе бросового материала. 

 О лепке на каркасе из палочек или трубочек. 

 О пластилинографии, как вида лепки.  

 Возможность изображать 

знакомые предметы 

окружения через лепку. 

 Об особенностях строения 

предметов лепки. 

 О требованиях и 

значении к посадке на 

занятиях. 

 О необходимости 

выполнения разминки. 

 

 

 



 

 

3.3. Инструментарий диагностики по изобразительной деятельности. 

 

 

Младшая  группа. 

Рисование. 

 

В начале  года проводятся 1 диагностическое занятие по рисованию: 

 

1. Детям предлагается нарисовать карандашами рисунок (круг, овал)  

2. Красками – (декоративное рисование по замыслу) «Укрась платочек». 

 

3. В вечернее время воспитателями (чтобы дети свободно общались, т.к. до 

средней группы занятия вели воспитатели), а в конце года лично детям 

предлагаются предметы декоративно-прикладного искусства 

(дымковская лошадка, девочка в малице, матрёшка), спрашивается: «Кто 

это?» 

 

5балла – называет 3 предмета 

3 балла -  2 предмета 

            1 балл  - 1 предмет. 

 

4.  Восприятие живописи (вечер и солнечный день) 

 

5 балла – ребёнок определяет солнечный день и вечер, обращая внимание на 

цвет и средства выразительности. 

4 балла - ребёнок определяет солнечный день и вечер, не говоря о цвете. 

1 балл -  ребёнок не определяет солнечный день и вечер. 

 

 

В конце года детям предлагается: 

 

1. Нарисовать карандашами рисунок на тему «Моя любимая игрушка» 

2. Красками на ½  альбомного листа рисунок по замыслу «Что хочешь» 

3. Как в начале года. 

4. Восприятие живописи 

 

Рисунки оцениваются по следующим критериям: 

 

 Формообразующие движения 

 Вертикальные 

 Горизонтальные 

 Короткие 

 Пересекающиеся 

 Волнистые 

 Круг 



 Овал 

 Треугольник 

 Квадрат 

 

5 балла – наличие всех линий и форм 

4балла-  есть небольшие неточности 

3 балла – неточные, неровные, неуверенные, незаконченные. 

2балла- линии прочерчены очень слабо 

1 балл – нет в рисунке данных линий и форм. 

 

 

Части предметов 

 

5 балла – ребёнок изображает предметы, состоящие из 2-х или 3-х  частей 

разной  формы  

                                     (например: машина). 

4балла - есть небольшие неточности 

3 балла – предметы из 1 части разной формы 

2 балла-слабые линии 

1 балл – предметы из непонятных частей неопределяемой формы 

 

 Сюжет 

 

5 балла – в рисунке присутствует 3 предмета, связанные между собой. 

4 балла -неточности 

3 балла - 2 предмета. 

2 балла- 1 предмет виден, а 2 непонятен 

1 балл – 1 предмет 

 

 Использование цвета 

 

Краски:5 балла – 3 цвета                        Карандаши: 5 балла – 5 – 6 цве 

тов 

               4 балла – 2 цвета                                               4 балла – 2 – 4 цвета 

2 балл   - 1 цвет                                                 3 балл   -  1 цвет 

 

 

 Соответствие реальному цвету 

 

5 балла – предметы соответствуют реальному цвету 

4 балла – есть некоторые несоответствия 

3 балла  -  все предметы одного цвета или не совпадают с реальным. 

2 балла-слабо выражены предметы 

1 балл- непонятное изображение 

 

 Соотношение по величине, пропорции (в конце года) 

 



5 балла – соблюдение пропорций 

3 балла – некоторое несоответствие 

1 балл  - отсутствие пропорций 

 

 Композиция (в конце года) 

 

5 балла – располагает предметы по всему листу или узкой полосе 

3 балла – расположение выше узкой полосы 

1 балл  - хаотичное расположение 

 

 Творчество 

 

5 балла – составляет рассказ о нарисованном 

4 балла – перечисляет нарисованные предметы 

1 балл  - не идёт на контакт  

 

Лепка.(средняя группа) 

 

В начале года детям предлагается слепить колобка или колбаску для собачки.  

В конце года – баранки,пирамидку из 3-х частей. 

Способы: 

 прямые движения, 

 круговые, 

 сплющивание, 

 предметы из частей, 

 вдавливание, 

 загибание краев, 

 творчество (добавление интересных деталей) 

 

5 балла – владеет всеми способами, работает самостоятельно, 

3 балла – не достаточно владеет способами, требуется незначительная 

помощь педагога, 

1 балл – не  владеет способами, требуется значительная помощь педагога. 

 

 

Аппликация.(средняя группа) 

Детям предлагается декоративная аппликация  «Укрась коврик».  

В  начале года  готовыми геометрическими формами 

Предлагается украсить на выбор любую форму: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник. 

 

5 балла – соблюдается ритм.  

3 балла – есть недочеты, незначительная помощь педагога, 

1 балл – не справляется, требуется значительная помощь педагога. 

 

 

 



 

3.3.Инструментарий диагностики по изобразительной деятельности. 

 

Средняя  группа. 

Рисование. 

 

В начале  года проводятся 1 диагностическое занятие по рисованию: 

 

5. Детям предлагается нарисовать карандашами рисунок на тему «Как я 

отдыхал летом». 

6. Красками – (декоративное рисование по замыслу) «Укрась платочек». 

 

7. В вечернее время воспитателями (чтобы дети свободно общались, т.к. до 

средней группы занятия вели воспитатели), а в конце года лично детям 

предлагаются предметы декоративно-прикладного искусства 

(дымковская лошадка, девочка в малице, матрёшка), спрашивается: «Кто 

это?» 

 

            5 балла – называет 3 предмета 

            3 балла -  2 предмета 

            1 балл  - 1 предмет. 

 

8.  Восприятие живописи (вечер и солнечный день) 

 

5 балла – ребёнок определяет солнечный день и вечер, обращая внимание на 

цвет и средства выразительности. 

3 балла - ребёнок определяет солнечный день и вечер, не говоря о цвете. 

1 балл -  ребёнок не определяет солнечный день и вечер. 

 

 

В конце года детям предлагается: 

 

1. Нарисовать карандашами рисунок на тему «Моя любимая сказка» 

2. Красками на ½  альбомного листа рисунок по замыслу «Что хочешь» 

3. Как в начале года. 

4. Восприятие живописи 

 

Рисунки оцениваются по следующим критериям: 

 

 Формообразующие движения 

 Вертикальные 

 Горизонтальные 

 Короткие 

 Пересекающиеся 

 Волнистые 

 Круг 

 Овал 



 Треугольник 

 Квадрат 

 

5 балла – наличие всех линий и форм 

3 балла – неточные, неровные, неуверенные, незаконченные. 

1 балл – нет в рисунке данных линий и форм. 

 

 

 

 

 Части предметов 

 

5 балла – ребёнок изображает предметы, состоящие из 3-х частей разной  

формы  

                                     (например: машина, зайчик, дом). 

3 балла – предметы из 2-х частей разной формы 

1 балл – предметы из частей одинаковой формы 

 

 Сюжет 

 

5 балла – в рисунке присутствует 3 предмета, связанные между собой. 

3 балла - 2 предмета. 

1 балл – 1 предмет 

 

 Использование цвета 

 

Краски:5 балла – 3 цвета                        Карандаши: 5 балла – 5 – 6 цветов 

               3 балла – 2 цвета                                               3 балла – 2 – 4 цвета 

1 балл   - 1 цвет                                                 1 балл   -  1 цвет 

 

 Соответствие реальному цвету 

 

5 балла – предметы соответствуют реальному цвету 

3 балла – есть некоторые несоответствия 

1 балл  -  все предметы одного цвета или не совпадают с реальным. 

 

 Соотношение по величине, пропорции (в конце года) 

 

5 балла – соблюдение пропорций 

3 балла – некоторое несоответствие 

1 балл  - отсутствие пропорций 

 

 Композиция (в конце года) 

 

5 балла – располагает предметы по всему листу или узкой полосе 

3 балла – расположение выше узкой полосы 

1 балл  - хаотичное расположение 



 

 Творчество 

 

5 балла – составляет рассказ о нарисованном 

3 балла – перечисляет нарисованные предметы 

1 балл  - не идёт на контакт  

 

Лепка.(средняя группа) 

 

В вечернее время  в начале года детям предлагается слепить любимое 

животное.  

В конце года – чашку с блюдцем. 

Способы: 

 прямые движения, 

 круговые, 

 сплющивание, 

 защипывание, 

 предметы из частей, 

 вдавливание, 

 загибание краев, 

 оттягивание, 

 творчество (добавление интересных деталей) 

 использование стеки. 

 

5 балла – владеет всеми способами, работает самостоятельно, 

3 балла – не достаточно владеет способами, требуется незначительная 

помощь педагога, 

1 балл – не  владеет способами, требуется значительная помощь педагога. 

 

 

Аппликация.(средняя группа) 

В вечернее время  детям предлагается декоративная аппликация  «Укрась 

коврик».  

В  начале года  готовыми геометрическими формами 

В  конце года с работой с ножницами. 
Предлагается украсить на выбор любую форму: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник. 

 

5 балла – соблюдается ритм: чередование формы и цвета; симметрия.  

3 балла – есть недочеты, незначительная помощь педагога, 

1 балл – не справляется, требуется значительная помощь педагога. 

 

 Полоски. 

5 балла – узкие, широкие, 

3  балла – кривые, 

1 балл – не умеет. 

 



 Диагональ. Косые срезы. 

5 балла –  ровно, без линии, 

3 балла – неровно, незначительная помощь педагога, 

1 балл – не вырезает, большая помощь педагога. 

 

 Круги. Овалы. 

5 балла – ровные круги и овалы, 

3 балла – не ровные, 

1 балл – не вырезает. 

 

 Предметы из частей. 

5 балла – вырезает и наклеивает самостоятельно, 

3 балла - вырезает и наклеивает с помощью педагога, 

1 балл – не справляется. 

 

Инструментарий диагностики по изобразительной деятельности. 

 

 

Старшая группа. 

Рисование. 

 

В начале и в конце года проводятся по два занятия по рисованию, в вечернее 

время – индивидуальные беседы с целью выяснения знаний по декоративно-

прикладному искусству и восприятию живописи. 

 

1. карандашами – «Нарисуй что хочешь» 

2. красками – детям предлагаются на выбор силуэты   

                            «Выбери и укрась что хочешь» 

 

 знание предметов народно-прикладного искусства 

Детям показывают дымковскую лошадку, коми рукавичку, Городецкую 

кружку, матрёшку, предлагается рассказать о них: «Что это? Почему ты так 

думаешь?» 

 

5 балла – называет все предметы, объясняет признаки 

3 балла – называет 2-3 предмета, путает признаки 

1 балл – называет  1 предмет или 2-3 без описания особенностей 

 

 Восприятие живописи 

Ребенку предлагаются 2 репродукции, на которых переданы разные времена 

года, состояние погоды и части суток 

 

5 балла – ребёнок определяет солнечный день и вечер, время года, состояние 

                  погоды, обращая внимание на цвет как средство выразительности                                   

3 балла – ребёнок определяет солнечный день и вечер, время года, но не 

говорит о цвете и состоянии погоды 



1 балл – ребёнок не определяет время года, состояние погоды, солнечный 

день и вечер 

 

Рисунки оцениваются по следующим критериям: 

 

 Цвет в рисунке 

5  балла – карандашами 10-12 цветов, красками 7-9, присутствует смешивание 

цветов 

3 балла - карандашами 6-8 цветов, красками 5-6, вопросы по смешиванию  

                цветов 

1 балл – карандашами  4-5 цветов, красками 3-4, не смешивает цвета 

 

 Контур 

5 балла – умение рисовать набросок 

3 балла – сильный нажим в некоторых местах 

1 балл – неумение  рисовать набросок 

 

 Техника закрашивания карандашами:  

5 балла – не выходит за контуры предметов, закрашивает равномерно 

 3 балла – недостаточно аккуратно, немного выходит за контуры предметов 

1 балл – неаккуратно, много выходит за контуры предметов 

 

 

 

 Красками: 

5 балла –  в рисовании присутствует ритмичность, умелое владение кистью 

(мазок, тонкие, широкие, волнистые линии) 

 3 балла –  ритмичность присутствует, недостаточно умелое владение кистью 

1 балл – ритм отсутствует, кистью владеет плохо 

 

 

 Соотношение по величине, пропорции 

5 балла – соблюдение пропорций 

3 балла – некоторое несоответствие 

1 балл – отсутствие  пропорций 

 

 Строение предметов, присутствие частей 

5 балла -  присутствуют все части, расположены верно 

3 балла – есть незначительные искажения 

1 балл – части предметов расположены неверно, некоторых не хватает 

 

 Динамика 

5 балла – присутствует, передано достоверно 

3 балла – есть недостатки в передаче движения 

1 балл – изображение статично 

 



 Сюжет 

5 балла – богатый сюжет, 3-4 предмета связаны между единым содержанием 

3 балла – 2 предмета связаны между собой единым содержанием 

1 балл – изображен один предмет или несколько не связанных между собой 

 

 Композиция.  

 Карандаши: 

5 балла – предметы изображены близко и далеко, соблюдается относительная  

величина 

3 балла – есть предметы изображенные далеко и близко, но не соблюдается 

                  относительная величина 

1 балл – композиция не продумана, предметы изображены на одной узкой 

                или широкой полосе 

 Краски: 

5 балла – присутствует 

3 балла – есть неточности 

1 балл – композиция отсутствует 

 

 Творчество.  

 Карандаши:  

5 балла – богатый сюжет, дополненный рассказом 

3 балла – небогатый сюжет, дополненный рассказом 

1 балл – перечисление нарисованных предметов 

 

 Краски: 

5 балла – разнообразие приёмов, цвета и оттенков 

3 балла – использование только линий и мазков 

1 балл - хаотичное расположение и использование приёмов 

 

Лепка.(старшая группа) 

 

В вечернее время  в начале года и конце года детям предлагается сюжетная 

лепка на тему « Моя любимая сказка». 

 

 Настроение. Характер. 

5 балла – передача настроения человека и характера животного (волк злой, 

лиса хитрая и т.д.), 

3 балла – недостаточная передача настроения, 

1 балл – не умеет передавать настроение и характер. 

 

 Использование стеки для передачи выразительности образа. 

 

5 балла – самостоятельно использует стеку, 

3 балла – требуется подсказка педагога, 

1 балл – не использует стеку. 

 

 Присутствие частей. 



5 балла – переданы все части предметов,  

3 балла – нет одной части (например: ушей животного или хвоста) 

1 балл – нет 2 – 3 частей. 

 

 

 Пропорции. Соотношение частей. 

5 балла – соотношение частей передано верно, 

3 балла – допущены незначительные ошибки, 

1 балл – большие неточности в пропорциях. 

 

 Динамика. 

5 балла – движение передано верно. 

3 балла – есть недостатки в передаче движения. 

1 балл – фигуры статичны. 

 

 Творчество. 

5 балла – ребенок вносит самостоятельно дополнительные элементы, 

проявляет изобретательность, фантазию. 

3 балла – ребенок с подсказки педагога вносит дополнительные элементы, 

1 балл – требуется большая помощь педагога. 

 

 

Аппликация.(старшая группа) 

 

В начале года в вечернее время (в разные дни )детям предлагается 

декоративная (предлагается украсить на выбор любую форму: круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник) и предметная аппликации «Укрась 

коврик» и «Любимая игрушка». 

В конце года  (так же в вечернее время)– сюжетная аппликация «Любимая 

сказка» 

 Полоски. 

 Диагональ. Косые срезы. 

 Круги. Овалы. 

 Предметы из частей. 

 Симметричное вырезание. 

 Вырезание по типу гармошка. 

 Обрывание. 

5 балла – самостоятельно вырезает данные формы, данными способами. 

3 балла – незначительная помощь педагога, недостаточно ровные и 

правильные формы, 

1 балл – не вырезает, требуется большая помощь педагога. 

Каждый показатель оценивается в отдельности. 

 

 Декоративная аппликация.  

5 балла – самостоятельная аппликация из растительных элементов или 

геометрических форм, соблюдается ритм : чередование формы и цвета; 

симметрия.  



3 балла – есть недочеты, незначительная помощь педагога, 

1 балл – не справляется, требуется значительная помощь педагога. 

 

 Сюжет. Тема «Сказка» 

5 балла – самостоятельная работа, 2 – 3 предмета связанные между собой 

единым сюжетом.  

3 балла – 1- 2 простых предмета связанные между собой единым сюжетом, 

помощь педагога 

1 балл – 1- 2 предмета не связанные между собой единым сюжетом, большая 

помощь педагога 

 

 Композиция. 

5 балла – ребенок умеет располагать предметы близко и 

далеко(относительная величина предметов при этом не учитывается), 

3 балла - ребенок  располагает предметы на одной полосе или требуется  

незначительная помощь педагога при расположении близко и далеко. 

1 балл – требуется значительная помощь педагога, но ребенок не справляется. 

 

 Детский дизайн. 

5 балла – ребенок с удовольствием принимает участие в сборе растений, 

минералов, бросового материала, в создании с помощью взрослого 

аранжировок, композиций, используемых для украшения быта; по одежде 

может судить о возрасте, профессии, вкусе, обычаях людей, может 

самостоятельно подбирать  мебель в кукольном уголке. 

3 балла – ребенок принимает участие в сборе растений, минералов, бросового 

материала, в создании с помощью взрослого аранжировок, композиций, но без 

интереса,  не может самостоятельно подбирать  мебель в кукольном уголке. 

      1 балл – ребенка не интересует сбор растений, минералов, бросового 

материала.создание  аранжировок, композиций, используемых для украшения 

быта. 

 

Инструментарий диагностики по изобразительной деятельности. 

 

Подготовительная группа. 

Рисование. 

 

В начале и в конце года проводятся по два занятия по рисованию, в вечернее 

время – индивидуальные беседы с целью выяснения знаний по декоративно-

прикладному искусству и восприятию живописи. 

В начале года: 

1. Карандаш, свободная тема «Нарисуй что хочешь» 

2. Декоративное акварельными красками. Предлагаются силуэты различных 

предметов (чаша, бочонок, тарелка, животные) – «Укрась что хочешь»   

В конце года: 

1. (карандаш) «Мой любимый детский сад» 



2. В декор. (краски на выбор). Предлагаются силуэты различных 

предметов (чаша, бочонок, тарелка, животные) -«Укрась что 

хочешь».  

 

 знание предметов народно-прикладного искусства (в начале и в конце года 

одинаково) 

Детям показывают дымковскую игрушку, городецкое панно, хохломской 

ковш, сувенир с коми орнаментом,  предлагается рассказать о них: «Что это? 

Почему ты так думаешь?» 

 

5 балла – называет все предметы, объясняет признаки 

3 балла – называет 3 предмета, путает признаки 

1 балл – называет  1 предмет или 2-3 без описания особенностей 

 

 Восприятие живописи (и в начале и в конце года) 

Ребёнку предлагается  пейзаж, натюрморт, портрет. 

5 балла – определяет все жанры, обращает внимание на колорит, как средство 

выразительности, рассуждает о содержании. 

3 балла – определяет жанры, рассуждения минимальные 

1 балл – не определяет жанры 

 

Рисунки оцениваются по следующим критериям: 

 

 Умение пользоваться материалами для рисования 

5 балла – знает и умеет пользоваться гуашью, акварелью, карандашами, 

мелками и т.д., знает об их свойствах 

3 балла – есть незначительные ошибки, требуется совет, помощь 

1 балл – требуется большая помощь педагога, ребёнок не знает о свойствах 

материалов 

 

 Получение новых цветов и оттенков 

5 балла – самостоятельно получает нужные цвета и оттенки 

3 балла – требуется помощь 

1 балл – не умеет 

 

 Контур 

5 балла – умеет рисовать набросок 

3 балла – присутствует сильный нажим 

1 балл – не умеет делать набросок 

 

 

Соотношение по величине 

5 балла – соблюдение пропорций 

3 балла – некоторое несоответствие 

1 балл – отсутствие пропорций 

 

 



 Строение предметов, присутствие частей 

5 балла – присутствуют все части предметов и верно расположены 

3 балла – есть незначительные искажения 

1 балл – части предметов расположены не верно 

 

 Динамика 

5 балла – движение передано достоверно 

3 балла – есть недостатки в передаче движения 

1 балл – изображение статично 

 

 Сюжет 

5 балла – богатый сюжет, все предметы связаны единым содержанием 

3 балла – 2 предмета связаны содержанием 

1 балл – предметы не связаны между собой содержанием 

 

 Композиция 

5 балла – предметы изображены по всему листу с соблюдением 

относительной величины 

3 балла – есть предметы, размещенные далеко и близко, но не всегда 

соблюдается относительная величина 

1 балл – композиция не продумана 

 

  Творчество. Карандаши:  

5 балла – богатый сюжет, дополненный рассказом 

3 балла – небогатый сюжет, дополненный рассказом 

1 балл – перечисление нарисованных предметов 

                       Краски: 

5 балла – разнообразие приёмов, цвета и оттенков 

3 балла – использование только линий и мазков 

1 балл - хаотичное расположение и использование приёмов 

 

Лепка. (Подготовительная группа) 

 

В вечернее время  в начале года и конце года детям предлагается сюжетная 

лепка на тему « Моя любимая сказка». 

 

 

 Настроение. Характер. 

5 балла – передача настроения человека и характера животного( волк злой, 

лиса хитрая и т.д.), 

3 балла – недостаточная передача настроения, 

1 балл – не умеет передавать настроение и характер. 

 

 Использование стеки для передачи выразительности образа. 

 

5 балла – самостоятельно использует стеку, 

3 балла – требуется подсказка педагога, 



1 балл – не использует стеку. 

 

 Присутствие частей. 

5 балла – переданы все части предметов,  

3 балла – нет одной части (например: ушей животного или хвоста) 

1 балл – нет 2 – 3 частей. 

 

 

 Пропорции. Соотношение частей. 

5 балла – соотношение частей передано верно, 

3 балла – допущены незначительные ошибки, 

1 балл – большие неточности в пропорциях. 

 

 Динамика. 

5 балла – движение передано верно. 

3 балла – есть недостатки в передаче движения. 

1 балл – фигуры статичны. 

 

 Творчество. 

5 балла – ребенок вносит самостоятельно дополнительные элементы, 

проявляет изобретательность, фантазию. 

3 балла – ребенок с подсказки педагога вносит дополнительные элементы, 

1 балл – требуется большая помощь педагога. 

 

 

Аппликация. (Подготовительная группа) 

 

В начале года в вечернее время (в разные дни )детям предлагается 

декоративная (предлагается украсить на выбор любую форму: круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник) и предметная аппликации «Укрась 

коврик» и «Любимая игрушка». 

В конце года  (так же в вечернее время)– сюжетная аппликация «Любимая 

сказка» 

 Диагональ. Косые срезы. 

 Круги. Овалы. 

 Предметы из частей. 

 Симметричное вырезание. 

 Вырезание по типу гармошка. 

 Обрывание. 

 3 балла – самостоятельно вырезает данные формы, данными способами. 

 2 балла – незначительная помощь педагога, недостаточно ровные и 

правильные формы, 

1 балл – не вырезает, требуется большая помощь педагога. 

Каждый показатель оценивается в отдельности. 

 

 Декоративная аппликация.  



5 балла – самостоятельная аппликация из растительных элементов или 

геометрических форм, соблюдается ритм : чередование формы и цвета; 

симметрия.  

3 балла – есть недочеты, незначительная помощь педагога, 

1 балл – не справляется, требуется значительная помощь педагога. 

 

 Сюжет. Тема «Сказка» 

5 балла – самостоятельная работа, интересный сюжет, 2 – 3 предмета, 

связанные между собой единым сюжетом.  

3 балла –2 предмета, связанные между собой единым сюжетом, 

незначительная помощь педагога 

1 балл – 2 предмета, не связанные между собой единым сюжетом, большая 

помощь педагога 

 

 Композиция. 

5 балла – ребенок умеет располагать предметы близко и 

далеко(относительная величина предметов при этом не учитывается), 

3 балла - ребенок  располагает предметы на одной полосе или требуется  

незначительная помощь педагога при расположении близко и далеко. 

1 балл – требуется значительная помощь педагога, но ребенок не справляется. 

 

 Детский дизайн. 

 

5 балла – ребенок с удовольствием принимает участие в сборе растений, 

минералов, бросового материала, в создании аранжировок, композиций, 

используемых для украшения быта. Имеет вкус, рассуждают об одежде, о ее 

особенностях, об архитектуре, самостоятельно украшает одежду кукол, 

мебель; использует элементы декора в рисовании, лепке, аппликации. 

3 балла – ребенок принимает участие в сборе растений, минералов, бросового 

материала, в создании аранжировок, композиций, но без интереса, с помощью 

взрослого украшает одежду кукол, мебель; использует элементы декора в 

рисовании, лепке, аппликации. 

        1 балл – ребенка не интересует сбор растений, минералов, бросового 

материала,  создание аранжировок, композиций, используемых для украшения 

быта. У ребенка нет вкуса, он не рассуждает об одежде, о ее особенностях, об 

архитектуре, не использует элементы декора в рисовании, лепке, аппликации. 

 



 2.Содержательный раздел 

 

2.1. Художественно-эстетическая образовательная деятельность 

 

Особенностью программы является объединение занятий на основе 

единой тематики, общности персонажей, сходства способов изображения 

или одного и того же вида народно-прикладного искусства. 

 

   Младшая группа. Все  занятия выстроены в определённой системе. 

Первые занятия каждой темы являются обучающими. Через прямое обучение 

детей знакомят с предметами и явлениями, которые им предстоит 

изображать. Идёт обучение способам изображения. На последующих 

занятиях умения и навыки формируются и закрепляются. Методика занятий 

такова, что детей побуждают выбирать тот или иной вариант изображения, 

вносить свои дополнения, обогащающие содержание рисунка, лепки или 

аппликации. Таким образом, создаётся возможность для развития творческих 

способностей каждого ребёнка. Изображая однородные предметы на 

нескольких занятиях и в разных видах изобразительной деятельности, 

следующих одно за другим, прочно усваиваются способы изображения. 

Кроме того, каждое новое занятие цикла требует от ребёнка несколько по-

другому изобразить предмет, персонаж (в другой позе, другим цветом, ввести 

в сюжет и т.п.). Поэтому у ребёнка не закрепляется определённый шаблон в 

изображении. От занятия к занятию возрастает самостоятельность детей. 

 

 

   Средняя группа. Все  занятия выстроены в определённой системе. Первые 

занятия каждой темы являются обучающими. Через прямое обучение детей 

знакомят с предметами и явлениями, которые им предстоит изображать. Идёт 

обучение способам изображения. На последующих занятиях умения и 

навыки формируются и закрепляются. Методика занятий такова, что детей 

побуждают выбирать тот или иной вариант изображения, вносить свои 

дополнения, обогащающие содержание рисунка, лепки или аппликации. 

Таким образом, создаётся возможность для развития творческих 

способностей каждого ребёнка. Изображая однородные предметы на 

нескольких занятиях и в разных видах изобразительной деятельности, 

следующих одно за другим, прочно усваиваются способы изображения. 

Кроме того, каждое новое занятие цикла требует от ребёнка несколько по-

другому изобразить предмет, персонаж (в другой позе, другим цветом, ввести 

в сюжет и т.п.). Поэтому у ребёнка не закрепляется определённый шаблон в 

изображении. От занятия к занятию возрастает самостоятельность детей. 

 



 

Старшая группа. Каждая тема  является законченным, целостным и вместе с 

тем связанным с предшествующим и последующими циклами. 

Завершенность состоит в том, что динамика занятий идёт от прямого 

обучения детей к выбору ими для изображения тех или иных вариантов, 

предлагаемых воспитателем, к внесению ребёнком дополнений, 

обогащающих содержание рисунка, лепки, аппликации,  и, наконец, к работе 

творческого характера. Связь между темами занятий позволяет, чем дальше, 

тем реже прибегать к прямому обучению детей, так как в последующих 

циклах ранее усвоенный материал повторяется в той или иной форме: в 

способах изображения, в передаче строения предметов, во включении их в 

новый сюжет, в других по содержанию композициях, но выполненных так 

же, как и в предыдущем цикле (расположение предметов на широкой полосе 

земли или др.) 

  Среди разнообразных методических приёмов  на занятиях используются 

такие, как работа со схемами, которые применяются детьми для передачи 

разных движений персонажей, составления композиций из сюжетных 

рисунков и аппликации («Зимние забавы»), выполнение декоративных 

узоров, дополнение сюжета. 

   Детям старшей группы чаще предлагается самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

 

Подготовительная к школе группа. Некоторые темы имеют такие же или 

похожие названия, как темы в старшей группе. Но их содержание шире и 

глубже, а техника выполнения рисунков, лепки, аппликации  сложнее. Для 

выполнения более сложных задач от детей требуется  владение способами 

обследования предметов и явлений, а так же умение оценить  свою работу, 

работы других детей, сделать выводы для последующих занятий.  Почти на 

каждом занятии детям предоставляется выбор в содержании 

изобразительного материала, в композиции, в подборе цвета или способах 

изображения, что способствует развитию самостоятельности, инициативы и 

творческих способностей. 

 

2.2.Формы, методы и средства реализации 

Организация работы с детьми младших групп по изобразительной 

деятельности: 

  Фронтальные, комплексные, тематические, интегрированные занятия. 

 Индивидуальная работа. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Формы организации детской деятельности: 

Работа проводится в первой половине дня. 



Фронтальная. 

Занятия по рисованию и лепке проводятся в первую половину дня в 

помещении изостудии, по конструированию и аппликации – в групповых 

помещениях. 

По рисованию: 

 Младшие группы   1 раз в 2 недели      

 

По лепке: 

 Младшие группы   1 раз в 2 недели      

 

По аппликации: 

 

Младшие группы 1 раз в 2 недели 

 

По конструированию : 

Младшие группы 1 раз в 2 недели 

 

Продолжительность занятий: 

Младшие группы – 15 минут 

Дети работают за столами по 2 человека, расставленными: 

традиционными рядами, по два – уголком, по три – в ряд и т.д., за 

мольбертами, расставленными по всей площади изостудии, за стульями – 

полукругом  (беседы).  

Занятия предлагаются по видам художественной деятельности:  

рисованию, лепке, аппликации, ознакомлению с видами и жанрами 

искусства, знакомству с художниками, художниками-иллюстраторами 

детских книг. 

Интегрированная. 

Работа с разными материалами. На занятиях детям предлагается 

материал на самостоятельный выбор. 

Комплексные. Интегрирующие разные виды деятельности. 

Младшая группа -1 занятие 

Организация работы с детьми средних, групп по изобразительной 

деятельности: 

  Фронтальные, комплексные, тематические, интегрированные занятия. 

 Индивидуальная работа. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Формы организации детской деятельности: 

Работа проводится в первой и второй половине дня. 

Фронтальная. 



Занятия по рисованию и лепке проводятся в первую половину дня в 

помещении изостудии, по конструированию и аппликации – в групповых 

помещениях. 

По рисованию: 

 

 Средние группы – 1 раз в 2 недели 

 

По лепке: 

 Средние группы – 1 раз в 2 недели 

 

По аппликации: 

 Средние группы – 1 раз в две недели 

 

По конструированию : 

Средние группы 1 раз в 2 недели 

 

 

Продолжительность занятий: 

 

Средние группы – 20 минут 

 

Дети работают за столами по 2 человека, расставленными: 

традиционными рядами, по два – уголком, по три – в ряд и т.д., за 

мольбертами, расставленными по всей площади изостудии, за стульями – 

полукругом  (беседы).  

Занятия предлагаются по видам художественной деятельности:  

рисованию, лепке, аппликации, ознакомлению с видами и жанрами 

искусства, знакомству с художниками, художниками-иллюстраторами 

детских книг. 

Интегрированная. 

Работа с разными материалами. На занятиях детям предлагается 

материал на самостоятельный выбор. 

Комплексные. Интегрирующие разные виды деятельности. 

Средняя группа – 1 занятие 

 

 

 

Организация работы с детьми старших 

групп по изобразительной деятельности: 

  Фронтальные, комплексные, тематические, интегрированные занятия. 

 Индивидуальная работа. 



 Самостоятельная деятельность детей. 

Формы организации детской деятельности: 

Работа проводится в первой и второй половине дня. 

Фронтальная. 

Занятия по рисованию и лепке проводятся в первую половину дня в 

помещении изостудии, по конструированию и аппликации – в групповых 

помещениях. 

По рисованию 

Старшие группы – 1 раза в 2 недели 

 

По лепке: 

Старшие группы – 1 раз в 2 недели 

 

По аппликации: 

   Старшие группы – 1 раз в 2 недели 

 

По конструированию : 

Средние группы -1 раз в 2 недели 

 

Продолжительность занятий: 

Старшие группы – 25  минут 

Дети работают за столами по 2 человека, расставленными: 

традиционными рядами, по два – уголком, по три – в ряд и т.д., за 

мольбертами, расставленными по всей площади изостудии, за стульями – 

полукругом  (беседы).  

Занятия предлагаются по видам художественной деятельности:  

рисованию, лепке, аппликации, ознакомлению с видами и жанрами 

искусства, знакомству с художниками, художниками-иллюстраторами 

детских книг. 

Интегрированная. 

Работа с разными материалами. На занятиях детям предлагается 

материал на самостоятельный выбор. 

Комплексные. Интегрирующие разные виды деятельности. 

Старшая группа – 1 занятие 

 Творческие дни. Проводится работа со старшего возраста во вторую 

половину дня. В ней решаются более широко задачи дизайн - деятельности. 

Работа организуется в группе, где создаются условия для работы  6 – 8 

человек. Форма организации свободная.  Виды занятий разные. Детям 

предоставляется возможность заниматься любым делом столько, сколько им 

хочется, по желанию меняться друг с другом местами, работать 



индивидуально или совместно по предлагаемой теме и по замыслу. Время не 

ограничено. 

Старшая группа – 3 раза 

 

Организация работы с детьми 

подготовительных групп по изобразительной деятельности: 

  Фронтальные, комплексные, тематические, интегрированные занятия. 

 Индивидуальная работа. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Формы организации детской деятельности: 

Работа проводится в первой и второй половине дня. 

Фронтальная. 

Занятия по рисованию и лепке проводятся в первую половину дня в 

помещении изостудии, по конструированию и аппликации – в групповых 

помещениях. 

По рисованию: 

 

 Подготовительные группы – 1 раза в 2недели 

 

По лепке: 

Подготовительные группы – 1 раза в две недели 

 

По аппликации: 

Подготовительные группы – 1 раз в две недели 

 

По конструированию : 

Подготовительные группы -1 раз в 2 недели 

 

 

Продолжительность занятий: 

Подготовительные к школе группы – 30  минут 

Дети работают за столами по 2 человека, расставленными: 

традиционными рядами, по два – уголком, по три – в ряд и т.д., за 

мольбертами, расставленными по всей площади изостудии, за стульями – 

полукругом  (беседы).  

Занятия предлагаются по видам художественной деятельности:  

рисованию, лепке, аппликации, ознакомлению с видами и жанрами 

искусства, знакомству с художниками, художниками-иллюстраторами 

детских книг. 

Интегрированная. 



Работа с разными материалами. На занятиях детям предлагается 

материал на самостоятельный выбор. 

Комплексные. Интегрирующие разные виды деятельности. 

 

Подготовительная группа – 1 занятие 

 

 Творческие дни. Проводится работа со старшего возраста во вторую 

половину дня. В ней решаются более широко задачи дизайн - деятельности. 

Работа организуется в группе, где создаются условия для работы  6 – 8 

человек. Форма организации свободная.  Виды занятий разные. Детям 

предоставляется возможность заниматься любым делом столько, сколько им 

хочется, по желанию меняться друг с другом местами, работать 

индивидуально или совместно по предлагаемой теме и по замыслу. Время не 

ограничено. 

Индивидуальная. 

Для индивидуальной работы вне занятий выбираются дети с низким 

уровнем показателей диагностики после анализа диагностики с 

воспитателями групп, психологом, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в начале года. Работа проводится в первую и во 

вторую половину дня. С детьми, пропустившими предыдущие занятия, 

связанные по тематике и предусматривающая последующие усложнения, 

проводится индивидуальная работа на занятии. Во время объяснения 

имеющиеся знания и умения рассказывают дети, тем самым, закрепляя 

опыт, или педагог. В процессе деятельности работа контролируется, 

осуществляется словесная или практическая помощь. 

Самостоятельная деятельность детей вне занятий: 

Самостоятельная деятельность проводится в группе во вторую половину дня 

и не планируется, но для неё создаются необходимые условия. К ней ребят 

постоянно приобщают. На занятиях и в свободное время ведётся работа с 

детьми по эстетическому восприятию природного и социального мира, по 

ознакомлению с искусством, расширяются их знания, представления, 

жизненный опыт, решаются вопросы нравственного воспитания, что является 

базой для художественно-эстетического развития дошкольников  и в 

самостоятельной деятельности.  

 Для самостоятельной деятельности детей в группах оснащены уголки 

творчества, которые соответствуют возрастным особенностям, требованиям 

технической безопасности, имеют красивый внешний вид, доступны для 

детей, где детям для самостоятельного художественного развития 

предлагаются:  

Для рисования: книжки-раскраски, таблицы последовательности рисования 

(постоянно пополняются) различные художественные материалы, бросовый 



материал, прорезные и рельефные трафареты, шаблоны, нетрадиционный 

материал (поролон, калька, печатки, колпачки, пробки и т.д.), здесь же могут 

хранится  работы детей законченные и незаконченные. 

Для аппликации: бумага разной фактуры, ножницы, клей-карандаши, 

материал декора. 

Для лепки: доски для лепки, пластилин, стеки, зубочистки, колпачки от 

ручек, фломастеров, отработанные стержни, картон с силуэтами животных, 

игрушек, природный и бросовый материал, материал декора. 

Уголки оформляются альбомами по темам, иллюстрациями, 

репродукциями жанровых картин, портретами художников, предметами 

декоративно-прикладного искусства (меняются в зависимости от тем) 

 

Интерьер детского сада украшают мини-галереи, где выставляются 

работы детей, сделанные на занятиях по рисованию, организуются 

тематические выставки,  совместные выставки детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Содержание учебного материала. Рисование. Младшая группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения знан., ум. 
Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

1. Учить детей создавать с натуры или 

по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет. 

2. Помогать воспринимать и более точно 

передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест. 

3. Учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения 

при рисовании на большом 

пространстве, мелкие – для 

прорисовывания деталей, ритмичные 

– для рисования узоров). 

4. Варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, 

пятен, геометрических форм. 

5. Создавать условия для 

самостоятельного творчества. 

1. Создать условия для 

приобретения знаний об 

искусстве Ставропольского 

края. 

2. Знакомить детей с традициями 

родины через декоративно-

прикладное искусство; 

3. Познакомить  с простейшими 

элементами  орнамента . Учить 

рисовать эти элементы на 

основе прямых вертикальных и 

наклонных линий. 

4. Учить самостоятельно 

составлять узор на полосе, 

силуэтах одежды. 

5. Поддерживать желание 

изображать объекты 

окружающей природы, её 

явления, события общественной 

жизни . 

 

 На  5 минуте занятия 

проводить 2 минуты – 

физминутку, 

пальчиковую гимнастику 

или  гимнастику для 

глаз. 

 Проводить рассаживание 

детей с учётом роста. 

 Знакомить детей с 

новыми словами 

приёмов  и способов 

рисования. 

 Поддерживать интерес к 

содержанию новых слов 

1. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрированные 

Самостоятельная 

деятельность детей 

2. Индивидуальная 

работа 

3. Дежурство (помощь 

воспитателю) 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 художественное слово. 

3. Практические: 

 прием повтора 

 выполнение формообразующих 

движений 
4. Метод  проблемного изложения 

материала. 

5. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование со 

способами действий 
6. Эвристический (самостоятельно 

найти способ изображения) 
7. Индивидуальная работа. 

Диагностические 

занятия в начале и 

в конце года 

карандашами и 

красками. 

 



 

 

 

 

Содержание учебного материала. Рисование. Средняя группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения знан., ум. 
Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

6. Учить детей создавать с натуры или 

по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, 

их структуру и цвет. 

7. Помогать воспринимать и более 

точно передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест. 

8. Учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения 

при рисовании на большом 

пространстве, мелкие – для 

прорисовывания деталей, ритмичные 

– для рисования узоров). 

9. Варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, 

пятен, геометрических форм. 

10. Создавать условия для 

самостоятельного творчества. 

6. Создать условия для 

приобретения знаний об 

искусстве Ставропольского края. 

7. Знакомить детей с традициями 

родины через декоративно-

прикладное искусство; 

8. Познакомить  с простейшими 

элементами  орнамента . Учить 

рисовать эти элементы на основе 

прямых вертикальных и 

наклонных линий. 

9. Учить самостоятельно 

составлять узор на полосе, 

силуэтах одежды. 

10. Поддерживать желание 

изображать объекты 

окружающей природы, её 

явления, события общественной 

жизни . 

 

 На  12 минуте занятия 

проводить 2-3 минуты – 

физминутку, 

пальчиковую гимнастику 

или  гимнастику для 

глаз. 

 Проводить рассаживание 

детей с учётом роста. 

 Знакомить детей с 

новыми словами 

приёмов  и способов 

рисования. 

 Поддерживать интерес к 

содержанию новых слов 

4. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрированные 

5. Творческие дни. 

6. Самостоятельная 

деятельность детей 

7. Индивидуальная 

работа 

8. Дежурство (помощь 

воспитателю) 

8. Наглядные:  

 рассматривание 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
9. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 художественное слово. 
10. Практические: 

 прием повтора 

 выполнение формообразующих 

движений 

11. Метод  проблемного изложения 

материала. 
12. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование со 

способами действий 
13. Эвристический (самостоятельно 

найти способ изображения) 

14. Индивидуальная работа. 

Диагностические 

занятия в начале и 

в конце года 

карандашами и 

красками. 



Содержание учебного материала. Рисование. Старшая группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения знан., 

ум. 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

 Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми 

красками (смешивать краски 

для получения новых цветов 

и оттенков). 

 Учить рисовать 

акварельными красками. 

 Показать возможность 

цветового решения одного 

образа с помощью 

нескольких цветов или их 

оттенков 

 Познакомить с приемами 

рисования простым 

карандашом, пастелью, 

восковыми мелками, углём. 

 Подводить детей к 

самостоятельному выбору 

художественных тем, 

сюжетов, материалов, 

инструментов, технических 

способов и приёмов 

реализации замысла. 

 Учить сохранять замысел на 

Продолжать знакомить 

детей с традициями, 

бытом народа России и 

Ставропольского края 

через заочное 

посещение музеев. 

Продолжать 

поддерживать желание 

изображать объекты 

окружающей природы, 

её явлений, животного 

мира региона, события 

общественной жизни 

г.Железноводска и 

п.Иноземцево. 

 

На  12 минуте 

занятия 

проводить 2-3 

минуты – 

физминутку, 

пальчиковую 

гимнастику 

или  

гимнастику 

для глаз. 

Проводить 

рассаживание 

детей с 

учётом роста. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

новыми 

словами 

приёмов  и 

способов 

рисования. 

1. Занятия: 

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрированные 

2. Творческие дни. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

4. Индивидуальная работа 

5. Дежурство (поручения) 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 экскурсии 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 искусствоведческий рассказ 

 художественное слово. 

3. Практические: 

 прием повтора 

 выполнение 

формообразующих движений 
4. Метод  проблемного 

изложения материала. 

5. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование со 

способами действий 

6. Эвристический 

(самостоятельно найти 

способ изображения) 

Диагностически

е занятия в 

начале и в конце 

года 

карандашами и 

красками. 



протяжении всей работы. 

 Передавать  доступными 

выразительными средствами 

настроение, характер образа, 

его действия. 

 Совершенствовать 

изобразительные умения: 

легко и уверенно 

пользоваться кистью, точно 

передавать строение и 

пропорции, взаимное 

размещение частей, 

характерные признаки. 



Содержание учебного материала. Рисование. Подготовительная группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения знан., 

ум. 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-региональный компонент Компонент  

ДОУ 

1. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать). 

2. Самостоятельно выбирать 

художественные материалы для создания 

выразительного образа. 

3. Развивать композиционные умения: 

размещать объекты в соответствии с 

особенностями их форм, величины, 

протяжённости. 

4. Поддерживать стремление детей видеть в 

окружающем мире красивые предметы и 

явления. 

5. Продолжать знакомить с произведениями 

разных видов и жанров искусства. 

6. Знакомить детей с профессией и видами 

работ художника - дизайнера. 

7. Создавать условия для самостоятельного 

творчества и применении детских работ. 

8. Способствовать сотрудничеству и 

сотрудничеству при выполнении 

коллективных работ.  

1. Продолжать знакомить детей с 

традициями, бытом народа России и 

Ставропольского края через заочное 

посещение музеев и просмотр 

репродукций художников 

Ставропольского края. 

2. Продолжать поддерживать желание 

изображать объекты окружающей 

природы, её явлений, животного мира 

России и Ставропольского края, 

события общественной жизни 

г.Железноводска и поселка Иноземцево. 

1. На  12 минуте 

занятия проводить 2-

3 минуты – 

физминутку, 

пальчиковую 

гимнастику или  

гимнастику для глаз. 

2. Проводить 

рассаживание детей с 

учётом роста. 

3. Знакомить детей с 

универсальным 

«языком» искусства 

– средствами 

художественно – 

образной 

выразительности. 
 

1. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрированные 
2. Творческие дни. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 
4. Индивидуальная 

работа 

5. Дежурство 

(обговаривание 

необходимого 

материала и 

самостоятельное 

приготовление) 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 экскурсии 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 искусствоведческий рассказ 

 художественное слово. 

3. Практические: 

 прием повтора 

 упражнения 

 работа на черновиках 
4. Метод  проблемного изложения 

материала. 

5. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование со 

способами действий 
6. Эвристический 

(самостоятельно найти способ 

изображения) 
7. Индивидуальная работа. 

Диагностически

е занятия в 

начале и в конце 

года 

карандашами и 

красками. 



Содержание учебного материала. 
Аппликация. Младшая группа. 

Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

Формы  

контроля  

освоения  

способов,  

знаний,  

умений  

детьми 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

1. Развивать способность  выделять из общей 

формы основные части. 

2. Развивать умение составлять предмет из 

нескольких частей; 

3. Совершенствовать технику наклеивания; 

4. Научить располагать в узоре несколько 

форм (5-7); 

5. Развивать чувство цвета, учить разбирать 

цвета по контрасту; 

6. Развивать умение различать формы по 

величине и использовать большие и 

маленькие формы; 

7. Освоить навыки вырезывания по прямой и 

округлой линиям. 

8. Развивать  композиционные  умения  

(наклеивание формы в различных 

сочетаниях) и освоении навыка 

пользования ножницами. 

9. Развивать  глазомер, чувство  симметрии и 

ритма. 

1. Учить 

составлять 

элементы 

орнамента, 

следы из 

полосок разной 

длины. 

2. Учить 

создавать 

аппликативные 

образы 

окружения 

(снеговик, 

птички на 

ветках, 

сосульки на 

крыше) 

 

 

1. На  5 

минуте 

занятия 

проводить 

2 минуты – 

физминутк

у или  

гимнастику 

для глаз. 

2. Проводить 

рассаживан

ие детей с 

учётом 

роста. 

 

 

1. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрированные 

2. Индивидуальная 

работа 

 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 экскурсии 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 

2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 художественное слово. 
3. Практические: 

 прием повтора 

 выполнение 

формообразующих 

движений рукой. 
4. Исследовательский 

 экспериментирование с 

материалами 

5. Индивидуальная работа. 
 

Диагностичес

кие задания в 

начале и в 

конце года. 

 

 

 



 

Содержание учебного материала. 
Аппликация. Средняя группа. 

Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

Формы  

контроля  

освоения  

способов,  

знаний,  

умений  

детьми 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

10. Развивать способность  выделять из общей 

формы основные части. 

11. Развивать умение составлять предмет из 

нескольких частей; 

12. Совершенствовать технику наклеивания; 

13. Научить располагать в узоре несколько 

форм (10 — 12); 

14. Развивать чувство цвета, учить разбирать 

цвета по контрасту; 

15. Развивать умение различать формы по 

величине и использовать большие и 

маленькие формы; 

16. Освоить навыки вырезывания по прямой и 

округлой линиям. 

17. Развивать  композиционные  умения  

(наклеивание формы в различных 

сочетаниях) и освоении навыка 

пользования ножницами. 

18. Развивать  глазомер, чувство  симметрии и 

ритма. 

3. Учить 

составлять 

элементы 

орнамента, 

следы из 

полосок разной 

длины. 

4. Учить 

создавать 

аппликативные 

образы 

окружения 

(снеговик, 

птички на 

ветках, 

сосульки на 

крыше) 

 

 

3. На  10 

минуте 

занятия 

проводить 

2-3 минуты 

– 

физминутк

у или  

гимнастику 

для глаз. 

4. Проводить 

рассаживан

ие детей с 

учётом 

роста. 

 

 

2. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрированные 

3. Самостоятельная 

деятельность 

детей 

4. Индивидуальная 

работа 

5. Дежурство 

(помощь 

воспитателю) 

6. Наглядные:  

 рассматривание 

 экскурсии 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
7. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 художественное слово. 
8. Практические: 

 прием повтора 

 выполнение 

формообразующих 

движений рукой. 
9. Исследовательский 

 экспериментирование с 

материалами 
10. Индивидуальная работа. 
 

Диагностичес

кие задания в 

начале и в 

конце года. 

 



Содержание учебного материала. Аппликация. Старшая группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения  

способов, 

 знаний,  

умений  

детьми 

Госстандарт по программе «Детство» Национально-

региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

1. Познакомить с новыми способами создания 

образов: симметричное вырезывание из 

сложенной вдвое бумаги для изображения 

симметричных или парных предметов.  
2. Учить силуэтному вырезанию по 

нарисованному или воображаемому 

контуру для изображения несимметричных 

предметов. 

3. Познакомить с накладной аппликацией для 

получения многоцветных образов, 

несложный прорезной декор (круги, 

полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий. 
4. Участвовать в коллективных работах. 

5. Поддерживать стремление самостоятельно 

сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые. 

6. Показать способы экономного 

использования художественных 

материалов 

1. Закреплять 

умения 

создавать  

аппликативно 

дары  природы, 

произрастающ

ие в нашем 

регионе. 

2. Закреплять 

способы 

получения 

элементов  

орнамента 

новыми 

способами 

вырезания.  

1. На  12 

минуте 

занятия 

проводить 

2-3 мин. – 

физминутк

и или  

гимнастику 

для глаз. 

2. Проводить 

рассаживан

ие детей с 

учётом 

роста. 

3. Знакомить 

детей с 

новыми 

словами 

приёмов 

изображен

ия и 

способов 

вырезания. 

1. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрированные 

2. Творческие дни. 

3. Самостоятельная 

деятельность 

детей 

4. Индивидуальная 

работа 

5. Дежурство 

(поручения) 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 экскурсии 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 

2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 искусствоведческий 

рассказ 

 художественное слово. 

3. Практические: 

 прием повтора 

 выполнение 

формообразующих 

движений рукой. 
4. Метод  проблемного 

изложения материала. 
5. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 
6. Эвристический 

(самостоятельно найти 

способ изображения) 

Диагностичес

кие задания в 

начале и в 

конце года. 



7. Индивидуальная работа. 

 

Содержание учебного материала. Аппликация. Подготовительная группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения 

знан., ум. 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

1. Инициировать самостоятельный выбор детьми 

разных способов создания выразительного 

образа (обрывание, выщипывание, сминание 

бумажной формы для передачи фактуры) 

2. Упражнять в симметричном, силуэтном 

вырезании, модульной аппликации, свободное 

сочетание разных техник. 

3. Совершенствовать содержание и технику 

прорезного декора. 

4. Познакомить с ленточным способом 

вырезания для получения многофигурных 

симметричных изображений. 

5. Показать способ вырезания из бумаги, 

сложенной несколько раз по диагонали. 

6. Познакомить с новыми видами аппликации из 

ткани, природного материала. 

7. Поощрять создание образов  реальной 

действительности, узнаваемых по цвету, 

форме и пропорциям, использование 

различных материалов. 

1. Закреплять 

умения 

создавать  

аппликативн

о дары  

природы, 

произрастаю

щие в нашем 

регионе. 

2. Закреплять 

способы 

получения 

элементов  

орнамента 

новыми 

способами 

вырезания. 

3. Поощрять 

применение 

новых 

1. На  12-13 

минуте 

занятия 

проводить 

2-3 мин. – 

физминутк

и или  

гимнастику 

для глаз. 

2. Проводить 

рассаживан

ие детей с 

учётом 

роста. 

3. Знакомить 

детей с 

новыми 

словами 

приёмов 

изображен

1. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрирова

нные 

2. Творческие 

дни. 

3. Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

4. Индивидуаль

ная работа 

5. Дежурство 

(обговариван

ие 

необходимого 

материала и 

самостоятель

ное 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 экскурсии 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 искусствоведческий 

рассказ 

 художественное слово. 
3. Практические: 

 прием повтора 
4. Метод  проблемного 

изложения материала. 

5. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование 

Диагностичес

кие задания в 

начале и в 

конце года. 



8. Поощрять стремление создать своё 

произведение красивым, содержательным, 

выразительным. 

9. Экспериментирование с материалами. 

10. Способствовать сотрудничеству при 

выполнении коллективных работ. 

способов 

для создания 

выразительн

ых образов и 

предметов 

окружения 

ия и 

способов 

вырезания. 

приготовлени

е) 

со способами действий 

6. Эвристический 

(самостоятельно найти 

способ изображения) 

7. Индивидуальная работа. 

Содержание учебного материала. Лепка. Младшая группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения 

знан., ум. 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

1. Заинтересовать детей лепкой объёмных 

(будто настоящих) фигурок и простых 

композиций из пластилина, солёного теста, 

снега. 

2. Показать взаимосвязь характера движения 

руки с получаемой формой. 

3. Обучить приёмам зрительного и 

тактильного обследования формы. 

4. Показать способы соединения частей. 

5. Познакомить с рельефной лепке. 

6. Поощрять стремление к более точному 

изображению (моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места их 

соединения). 

7. Проявлять уважение к художественным 

вкусам и работам ребёнка, бережно 

относиться к результатам его творческой 

деятельности. 

8. Создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества.  

В лепных 

образах 

передавать 

предметы 

окружения в 

разное время 

года (снеговик, 

овощи, 

мухомор), 

изображать 

человека в 

национальной 

одежде. 

 

1. На  5 минуте 

занятия 

проводить 2 

минуты – 

физминутку, 

пальчиковую 

гимнастику 

или  

гимнастику 

для глаз.  

2. Проводить 

рассаживание 

детей с 

учётом роста. 

3. Знакомить 

детей с 

новыми 

словами 

приёмов  и 

способов 

лепки. 

1. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

2. Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

3. Индивидуаль

ная работа 

 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 художественное слово. 
3. Практические: 

 прием повтора 

4. Метод  проблемного 

изложения материала. 
5. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование 

со способами действий 
6. Эвристический 

(самостоятельно найти 

способ изображения) 
7. Индивидуальная работа. 

Диагностичес

кие задания в 

начале и в 

конце года. 



 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. Лепка. Средняя группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения 

знан., ум. 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

9. Заинтересовать детей лепкой объёмных 

(будто настоящих) фигурок и простых 

композиций из пластилина, солёного теста, 

снега. 

10. Показать взаимосвязь характера движения 

руки с получаемой формой. 

11. Обучить приёмам зрительного и 

тактильного обследования формы. 

12. Показать способы соединения частей. 

13. Познакомить с рельефной лепке. 

14. Поощрять стремление к более точному 

изображению (моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места их 

соединения). 

15. Проявлять уважение к художественным 

вкусам и работам ребёнка, бережно 

относиться к результатам его творческой 

деятельности. 

16. Создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества.  

В лепных 

образах 

передавать 

предметы 

окружения в 

разное время 

года (снеговик, 

овощи, 

мухомор), 

изображать 

человека в 

национальной 

одежде. 

 

4. На  12 минуте 

занятия 

проводить 2-3 

минуты – 

физминутку, 

пальчиковую 

гимнастику 

или  

гимнастику 

для глаз.  

5. Проводить 

рассаживание 

детей с 

учётом роста. 

6. Знакомить 

детей с 

новыми 

словами 

приёмов  и 

способов 

лепки. 

4. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрирова

нные 

5. Творческие 

дни. 

6. Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

7. Индивидуаль

ная работа 

8. Дежурство 

(помощь 

воспитателю) 

8. Наглядные:  

 рассматривание 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
9. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 художественное слово. 
10. Практические: 

 прием повтора 
11. Метод  проблемного 

изложения материала. 

12. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование 

со способами действий 
13. Эвристический 

(самостоятельно найти 

способ изображения) 

Диагностичес

кие задания в 

начале и в 

конце года. 



14. Индивидуальная работа. 



Содержание учебного материала. Лепка. Старшая группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения 

знан., ум. 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

1. Учить  детей анализировать форму 

предмета, объяснять связь между 

пластической формой и способом 

лепки. 

2. Совершенствовать изобразительную 

технику – продолжать освоение 

рельефной лепки. 

3. Совершенствовать скульптурный 

способ лепки из целого куска путём 

вытягивания и моделирования частей. 

4. Показать способ лепки на форме или на 

каркасе для прочности сооружения. 

5. Предлагать на выбор приёмы 

декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание, 

процарапывание). 

6. Учить лепить человека, животных в 

несложных движениях, выразительно. 

7. Учим лепить несложный сюжет. 

8. Развивать любознательность, 

самостоятельность в выборе темы и 

отборе способов изображения, 

сообразительность, инициативу. 

9. Способствовать возникновению 

желания использовать свою работу в 

коллективной композиции. 

 

Создавать в 

лепке 

предметы и 

образы 

окружения в 

зависимости от 

сезона. 

1.  На  12 минуте 

занятия проводить 

2-3 минуты – 

физминутку, 

пальчиковую 

гимнастику или  

гимнастику для 

глаз.  

2. Проводить 

рассаживание 

детей с учётом 

роста. 

3. Продолжать 

знакомить детей с 

новыми словами 

приёмов  и 

способов лепки. 

1. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрирова

нные 

2. Творческие 

дни. 

3. Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

4. Индивидуаль

ная работа 

5. Дежурство 

(поручения) 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 экскурсии 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 искусствоведческий 

рассказ 

 художественное слово. 
3. Практические: 

 прием повтора 

4. Метод  проблемного 

изложения материала. 
5. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование 

со способами действий 

6. Эвристический 

(самостоятельно найти 

способ изображения) 

7. Индивидуальная работа. 

Диагностичес

кие задания в 

начале и в 

конце года. 



Содержание учебного материала. Лепка. Подготовительная группа. 
Содержание раздела Формы  

организации  

педагогического 

процесса 

Методы и приёмы  

взаимодействия  

педагога с детьми 

Формы  

контроля  

освоения 

знан., ум. 

Госстандарт по программе  

«Детство» 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент  

ДОУ 

1. Побуждать детей создавать 

динамичные выразительные образы 

и коллективные сюжетные 

композиции. 

2.  Поощрять создание образов  

реальной действительности, 

узнаваемых по форме и пропорциям, 

использование различных 

материалов для передачи 

характерных признаков, 

декорировании. 

3. Поощрять стремление создать своё 

произведение красивым, 

содержательным, выразительным. 

4. Экспериментирование с 

материалами (смешивание цветов). 

5. Продолжать совершенствовать 

способ рельефной лепки, 

комбинировать их.  

6. Способствовать сотрудничеству при 

выполнении коллективных работ. 

7. Создавать условия для 

самостоятельной художественной 

деятельности вне занятий. 

Продолжать 

способствовать 

созданию в лепке 

предметов и 

образов 

окружения в 

зависимости от 

сезона. 

1. На  12 минуте 

занятия проводить 

2-3 минуты – 

физминутку, 

пальчиковую 

гимнастику или  

гимнастику для 

глаз. 

2. Проводить 

рассаживание 

детей с учётом 

роста. 

3. Продолжать 

знакомить детей с 

новыми словами 

приёмов  и 

способов лепки. 

1. Занятия:  

 Фронтальные 

 Комплексные 

 Интегрирова

нные 

2. Творческие 

дни. 

3. Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

4. Индивидуаль

ная работа 

5. Дежурство 

(обговариван

ие 

необходимого 

материала и 

самостоятель

ное 

приготовлени

е) 

1. Наглядные:  

 рассматривание 

 экскурсии 

 наблюдение 

 образец воспитателя 

 показ воспитателя. 
2. Словесные: 

 беседа 

  рассказ  

 искусствоведческий 

рассказ 

 художественное слово. 
3. Практические: 

 прием повтора 

 упражнения 
4. Метод  проблемного 

изложения материала. 

5. Исследовательский: 

 экспериментирование с 

материалами 

 экспериментирование 

со способами действий 
6. Эвристический 

(самостоятельно найти 

способ изображения) 
7. Индивидуальная работа. 

Диагностичес

кие задания в 

начале и в 

конце года. 

 

 



 

 

 

 

2.5 Календарно-тематическое планирование (в приложении).                 Учебно-тематический план. 

Распределение занятий по содержанию. 

Распределение занятий по тематике. 

 

 

 

 

 Рисование  Лепка  Аппликация Конструирование 

  Мл.г

р. 

Ср.

гр 

Ст.

гр 

Подг

.гр. 

Мл.

гр. 

Ср

.гр 

Ст.

гр 

Под

г.гр

. 

Мл.г

р. 

Ср.

гр. 

Ст.

гр. 

По

дг. 

Мл.г

р. 

Ср.г

р. 

Ст.гр

. 

Подг

.гр. 

1.  Времена года: 

 Осень  1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - - - - 

 Зима  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Весна  1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - - - - 

 Лето  1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - - - - 

2.  Архитектура 

и транспорт: 

 Предметы 

квадратной и 

прямоугольн

ой формы 

4 3 

1 1 3 3 1 1 5 5 2 2 4 4 2 1 



  

3.  Человек  - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 

4.  Декоративное: 

 Дымковская   - 1 1 
 - - - - - - -    - 

 Орнамент 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

 Городецкая   - 1 1 - - - - - - - - - - - - 

 Хохломская   - - 1 - - - - - - - - - - - - 

 Самостоятель

ное 

1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.  Животные  - 1 1 1 - 1 2 1 - 1 1 1 - 1 1 1 

6.  С натуры - - 2 1 - - 2 3 - - 1 1 - 2 2 4 

7.  Нетрадиционн

ые техники 6 7 2 2 11 9 9 3 7 3 3 4 8 6 6 3 

8.  По 

представлени

ю 

- - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

9.  Ознакомление 

с искусством. 

- - 1 2 - - - - - - - - - - - - 

10.  Диагностическ

ое  

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Всего: 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 



 

2.3.Художественно-эстетическая образовательная деятельность с детьми 

компенсирующей направленности. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. 

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность 

описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что 

позволило Р.Е.Левиной определить три уровня речевого развития этих детей. 

Специальные исследования детей с ОНР показали клиническое разнообразие 

проявлений общего недоразвития речи. Схематично их можно разделить на 

три основные группы. 

    У детей первой группы имеют место признаки лишь общего недоразвития 

речи, без других выраженных нарушений нервно- психической деятельности. 

Это неосложненный вариант общего недоразвития речи. У этих детей 

отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В их 

анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в протекании 

беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при подробной 

беседе с матерью выявляются факты нерезко выраженного токсикоза второй 

половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях 

часто можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при 

рождении, его соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, 

подверженность детским и простудным заболеваниям. 

    В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально- волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. 

    Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и 

мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных 

(ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 

регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно 

дизонтогенетический вариант общего недоразвития речи. 

    Несмотря на отсутствие выраженных нервно- психических нарушений в 

дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной 

логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых условиях 

обучения. Практика показывает, что направление детей с 



нерезковыраженными речевыми нарушениями в массовую школу может 

привести к возникновению вторичных невротических и неврозоподобных 

расстройств. 

    У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов. Это – осложненный 

вариант общего недоразвития речи церебрально – органического генеза, при 

котором имеет место дизонтогенетически – 

энцефалопатическийсимптомокомплекс нарушений. 

    При тщательном неврологическом обследовании детей второй группы 

выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика, 

свидетельствующая не только о задержке созревания центральной нервной 

системы, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми 

являются следующие. 

Гипертензионно – гидроцефальный синдром – синдром повышенного 

внутричерепного давления. При котором имеют место увеличение размеров 

головы, выступающие лобные бугры, расширение венозной сети в области 

висков. Гипертензионно – гидроцефальный синдром проявляется прежде 

всего в нарушениях умственной работоспособности, произвольной 

деятельности и поведения детей, а также в быстрой пресыщаемости любым 

видом деятельности, повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности. В некоторых случаях при гидроцефальном 

и гипертензионном синдромах может отмечаться приподнято – 

эйфорический фон настроения с явлениями дурашливости и благодушия. 

Церестенический синдром проявляется в виде повышенной нервно – 

психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде 

нарушений функций активного внимания, памяти. В одних случаях синдром 

сочетается с проявлениями гипервозбудимости – признаками общего 

эмоционального и двигательного беспокойства; в других – с преоблоданием 

заторможенности, вялости, пассивности. 

Синромыдвигательныхрастройствхарактеризуются изменениями 

мышечного тонуса, легкими геми -  и монопарезами. Нерезко выраженными 

нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего 

и орального праксиса. Часто у этих детей выявляются нарушения 

артикуляционной моторики в виде легких парезов. Тремора и 

насильственных движений отдельных мышц языка, обусловливающие 

проявления стертой дизартрии. 



Могут наблюдаться также неврозоподобные синдромы  в виде тиков 

мышц лица, переходящего или стойкого энуреза, а также субклинические 

эпилептические проявления (судорожные реакции на высоте температуры, 

вязкость и инертность эмоциональных реакций и поведения, характерные 

изменения на ЭЭГ). 

    Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей второй 

группы выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной 

деятельности, обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 

умственной работоспособностью. Исследование высших психических 

функций этих детей показывает локальную недостаточность отдельных 

видов гнозиса, праксиса, что подтверждается данными 

нейропсихологического и электроэнцефалографического обследования. Так, 

специфические затруднения в копировании геометрических фигур, в 

рисовании могут указывать на несформированность зрительно – 

пространственного гнозиса. 

    Многие дети этой группы отличаются общей моторной неловкостью, они с 

трудом переключаются с одного вида деятельности на другой. 

Автоматизированное выполнение тех или иных двигательных заданий и 

воспроизведение даже простых ритмов оказываются невозможными. Для 

многих из них характерны нарушения общего и орального праксиса. 

    Указанные нарушения обычно сочетаются с недостаточностью 

фонематического восприятия. 

    Незрелость эмоционально – волевой сферы у этих детей обычно сочетается 

с низкой умственной работоспособностью, эмоциональной лабильностью 

иногда - двигательной расторможенностью, повышенной аффективной 

возбудимостью, нередко с чертами дурашливости и преобладанием 

повышенного фона настроения по типу эйфории. 

Для некоторых из них, напротив, характерны  повышенная тормозимость, 

неуверенность, медлительность, несамостоятельность. Эти дети обычно вялы 

и безынициативны. Их деятельность носит непродуктивный характер. 

    Дети этой группы обычно испытывают выраженные затруднения при 

обучении их пониманию количественных отношений, представлений о числе 

и о натуральном ряде чисел. Катамнестическое изучение этих детей в 

процессе их обучения в специальной школе выявляет у них выраженные и 

стойкие затруднения в усвоении математики. 

    У детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и специфическое 

речевое недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная 

алалия. По терминологии ряда зарубежных авторов эта форма речевой 

патологии обозначается как « афазия развития» или «врожденная афазия». 



Эти термины возникли по аналогии с моторной афазией взрослых на основе 

предположения, что при этой форме речевой патологии у детей. Так же как и 

при моторной афазии у взрослых, имеется поражение (или недоразвитие) 

корковых речевых зон головного мозга, и в первую очередь зоны Брока. В 

отличие от афазии взрослых, когда имеет место распад сформированной 

речи, при алалии речь недоразвивается в результате раннего поражения (в 

доречевом периоде) речевых зон мозга. Проблема локализации поражения 

мозга при моторной алалии широко обсуждается в литературе. В последнее 

время высказываются предположения о возможности поражения при 

моторной алалии корковых отделов как левого (доминантного для речи), так 

и правого полушарий головного мозга. Одновременность поражения обоих 

полушарий, даже слабой степени выраженности, может объяснить одну из 

характерных особенностей моторной алалии: слабость, а часто и полное 

отсутствие спонтанной компенсации речевого дефекта.                                                               

    При моторной алалии имеют место сложные дизонтогенетически – 

энцефалопатические нарушения. Характерными признаками моторной 

алалии являются следующие: выраженное недоразвитие всех сторон речи – 

фонематической, лексической, синтаксической, морфологической, всех 

видов речевой деятельности и всех форм устной и письменной речи. 

    В дошкольном возрасте при моторной алалии отмечаются выраженные 

трудности в формировании звуковых образов слов: владея достаточным 

пассивным словарем, дети испытывают стойкие затруднения в назывании 

слов. Эта особенность определила название данного дефекта речи на основе 

предположения, что в его основе лежит недостаточность моторного звена 

речевой системы, в частности речевого праксиса. Однако дальнейшие 

исследования показали, что у детей с моторной алалией обычно имеются 

достаточные артикуляторные (моторные) возможности: все так называемые 

неречевые артикуляции им доступны, более того, они оказываются в 

состоянии правильно произносить большинство звуков или даже все звуки 

изолированно и в слогах. Но отличительной особенностью детей с моторной 

алалией является то, что они не могут реализовать эти возможности при 

произнесении слов. Поэтому характерным признаком моторной алалии 

является несформированность слоговой структуры слов, трудность 

актуализации даже хорошо знакомых слов. Имея довольно большой 

пассивный словарь. Дети затрудняются в назывании предметов, картинок и 

даже в повторении за логопедом отдельных слов, особенно сложной 

слоговой структуры. Искажения слоговой структуры слов в основном идут за 

счет ее упрощения – опускания звуков и слогов, перестановок, замен. 

Возникает явление, напоминающее афазию взрослых - литеральные 



(буквенные) и вербальные (словесные) парафазии.Характерны нестойкость и 

разнообразие этих замен. В одних случаях может отмечаться преобладание 

звуковых, в других - слоговых замен. 

    При алалии нарушается процесс актуализации нужного слова по его 

звуковым, семантическим, ритмическим и морфологическим признакам. При 

этом наиболее трудными для актуализации оказываются слова, выражающие 

обобщения и абстрактные понятия и не несущие за собой конкретного 

зрительного представления. Эти трудности обуславливают частые паузы, 

остановки в речи и широкое использование детьми в общении мимики и 

жестов. 

    Для детей с моторной алалией характерна крайне низкая речевая 

активность. При этом, чем выше интеллект ребенка и чем он критичнее 

относится к своей речи, тем более у него выражены вторичные 

компенсаторные формы общения с окружающими, с помощью мимики и 

жестов. Иногда подобная форма общения формируется у ребенка как реакция 

негативизма на предъявление ему непосильных требований, например, когда 

родители или логопед начинают поправлять ребенка, не понимают его 

искаженных по структуре слов или когда начинают «ставить» ему звуки. 

    Более всего при моторной алалии страдает фразовая речь. В дошкольном 

возрасте в результате систематической логопедической работы дети могут 

воспроизвести лишь простые по синтаксической структуре предложения. 

При тяжелой форме моторной алалии среди членов распространенного 

предложения они выделяют только подлежащее и значительно реже 

сказуемое и без специального обучения не овладевают элементами 

грамматического строя речи. 

    Степень овладения ребенком речью при моторной алалии зависит от 

тяжести дефекта. На первом- втором уровнях речевого развития характерно 

отсутствие предикатов, использование интонационных и мимических средств 

общения. Понимание речи такого ребенка возможно только при учете 

конкретной ситуации общения. На втором- третьем уровнях речевого 

развития речь ребенка становится понятной для окружающих и вне ситуации 

общения, но их речь аграмматична, они используют только простые 

предложения, часто нарушают структуру последних. И даже на третьем 

уровне речевого развития имеют место выраженный дефицит языковых 

средств; затруднения в актуализации слов; разнообразные виды 

аграмматизмов; пропуски предикатов, предлогов, местоимений, нарушения 

порядка в слов в  предложениях, неправильное употребление падежных 

окончаний существительных, замена косвенной формы существительных и 

прилагательных нулевой формой.  



    Особенности употребления детьми с алалией парадигм окончаний 

существительных в известной степени отражают основные закономерности 

более ранних этапов нормального речевого развития. Чаще всего дети с 

алалией допускают ошибки в употреблении творительного и предложного 

падежей, смешивают окончания падежей, затрудняются в склонении 

существительных с предлогами. 

    Однако у детей с алалией отмечается и ряд особенностей в усвоении 

родного языка, нехарактерных для нормального речевого развития. Если дети 

с нормальным речевым развитием на ранних этапах усвоения родного языка 

обычно производят замены окончаний лишь внутри какого- либо одного 

падежа, то дети с алалией наряду с этими заменами допускают и другие, а 

именно – заменяют окончания одного падежа окончаниями разных падежей. 

Характерной особенностью детей с алалией является также непостоянство 

допускаемых ими замен падежных окончаний. 

    Приведенные факты подтверждают гипотезу о несформированности при 

моторной алалии динамического речевого стереотипа. Поэтому, несмотря на 

то, что у детей со временем формируется определенный набор языковых 

единиц (фонем, морфем, слов, синтаксических структур), они с трудом 

овладевают правилами их использования и на всех этапах развития речи 

испытывают специфические трудности в автоматизации речевого процесса. 

Причем эти трудности с возрастом могут как бы возрастать, по мере того как 

речевая деятельность требует все большей автоматизации речевого процесса. 

Поэтому, даже усвоив синтаксические структуры простых предложений, они 

испытывают стойкие затруднения в овладении навыками связной речи. 

    Таким образом, для детей с моторной алалией характерны специфические 

особенности в усвоении ими родного языка. Прежде всего, при алалии слабо 

развито чувство языка, которое в норме возникает непроизвольно в процессе 

речевого общения. На его основе формируются первые языковые обобщения, 

имеющие неосознанный, эмоциональный характер и играющие важную роль 

в развитии речи ребенка. 

    Физиологическую основу этого процесса составляет механизм 

формирования динамических временных связей с постепенным 

становлением динамических стереотипов. При моторной алалии этот 

механизм нарушается и на всех этапах развитие ребенка происходит 

деавтоматизация речевого процесса, недоразвитие динамического стереотипа 

речевой деятельности. Это, в свою очередь, обусловливает формирование 

особого патологического типа лингвистического поведения, основным 

дефектом которого является несформированность произвольной речевой 

деятельности. Вторичным дефектом можно считать нарушения 



коммуникативной функции речи с частыми проявлениями речевого и 

поведенческого негативизма. 

    Недоразвитие динамического стереотипа речевой деятельности при 

моторной алалии является причиной появления заикания. Заикание может 

возникнуть в период развития фразовой речи, при переходе к более сложным 

формам речевого общения – к связной речи. 

    В нормальном онтогенезе развитие связной речи начинается в дошкольном 

возрасте и происходит наиболее интенсивно в процессе школьного обучения. 

    При моторной алалии отмечаются выраженные и стойкие нарушения в 

развитии связной речи. 

Несформированность связной речи при моторной алалии связана с 

нарушениями операций программирования, отбора и синтеза речевого 

материала, с несформированностью внутренней речи. За этими 

отклонениями в развитии лежит нарушение аналитико-синтетической 

деятельности мозга. 

    Для детей с моторной алалией, кроме специфического речевого дефекта, 

характерны нарушения внимания, памяти, мышления, расстройства 

эмоционально- волевой сферы и поведения. 

    Данные клинического и электроэнцефалографического исследования этих 

детей свидетельствуют о наличии у них не только локальных корковых 

нарушений, но и о поражении глубинных образований мозга (ствол, 

зрительный бугор, подкорковые ганглии, гипоталамические образования и 

др.). При электроэнцефалографическом обследовании в большинстве случаев 

отмечено преобладание дисфункции срединных структур мозга. Вероятно, 

при моторной алалии может иметь место поражение не только корковых 

речевых зон, но и подкорковых структур. Недостаточность корковых 

функций при поражении подкорковых структур в детском возрасте отмечена 

рядом авторов 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателя по изодеятельности 

возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и 

разработки занятий к ней, определения порядка занятий и их задач. 

     При включении в план любой из выбранных тем все субъекты 

педагогического процесса в детском саду должны предусматривать 

актуализацию у детей двух форм речи: активной и пассивной. 

     Правильным будет такой план работы, который составлен в 

соответствии с этапом обучения, с уровнем психического, и в частности 

речевого, развития детей, а также с учётом выявленных при обследовании 



индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Данные о группе в целом 

и о каждом ребёнке позволяют наметить как общий план работы со всеми 

детьми, так и пути оказания индивидуальной помощи. 

     Для успешного преодоления речевого недоразвития у детей все 

специалисты ДОУ (группы) должны работать по единому тематическому 

планированию. 

 

ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

     Занятия по рисованию, лепке, аппликации объединяются под 

названием изобразительная деятельность или продуктивная деятельность, 

так как результатом их является создание ребёнком определённого 

продукта: рисунка, аппликации, лепки. 

     Наряду с решением основных для этого вида деятельности задач на 

занятиях изобразительной деятельностью можно успешно осуществлять и 

развитие речи детей. 

     Деятельность с бумагой, ножницами, глиной, красками, карандашами – 

это не только сенсорно-двигательные упражнения. Она отражает и 

углубляет представления детей об окружающих предметах, способствует 

проявлению умственной и речевой активности. Этим определяется её 

связь с коррекционным обучением. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

   Значение рисования, лепки, аппликации и конструирования для 

всестороннего развития и воспитания дошкольника с общим 

недоразвитием речи велико и многогранно. Изобразительная деятельность 

выступает как специфическое образное средство познания 

действительности, поэтому имеет большое значение для умственного 

развития детей. В свою очередь умственное воспитание ребёнка 

теснейшим образом связано с развитием речи. 



     На занятиях изобразительной деятельностью детей можно знакомить с 

новыми словами, учить понимать, различать и употреблять слова, 

обозначающие внешние признаки предметов и признаки действий. 

     Разнообразный наглядный материал, который периодически меняется, 

помогает уточнить понимание названий предметов, действий, признаков. 

Ребёнок приучается вслушиваться в короткую фразу взрослого, понимать 

смысл постепенно усложняемых высказываний, новых слов, уточняет их 

лексические, фонетические, грамматические оттенки. Слово помогает 

ребёнку в познании всех сторон изобразительной деятельности, 

осмыслении процессов изображения. 

     Различные виды продуктивной деятельности благоприятны для 

развития речи и тем, что при осуществлении легко можно создавать 

проблемные ситуации, способствующие проявлению речевой активности. 

Проблемные ситуации формируют коммуникативную направленность 

речи. Так, если кому-то из детей специально «забыть» положить лист 

бумаги, кисть или карандаш, ребёнок вынужден просить недостающее, т.е. 

проявлять речевую инициативу. 

     Изобразительная деятельность имеет большое познавательное, 

воспитательное и коррекционное значение благодаря своей наглядности. 

     Все предметы, с которыми действует ребёнок и которые создаются им 

в результате продуктивной деятельности, выполняют роль наглядной 

опоры для речевых упражнений. Причём в данном случае наглядность 

представлена наглядными предметами, а не иллюстративным материалом. 

Для младших дошкольников это обстоятельство имеет огромное значение. 

     Важно и то обстоятельство, что ребёнок в продуктивной деятельности 

опирается одновременно на несколько анализаторов (зрение, слух, 

тактильное восприятие), что также оказывает положительное влияние на 

развитие речи. 

     В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления 

тесной связи слова с действием, с признаком действия. 



     При специальном обучении дети хорошо усваивают определённую 

цепь последовательных действий, характерных для изобразительной 

деятельности. Это способствует развитию речи – правильному пониманию 

и выполнению инструкции. Именно на этих занятиях дети хорошо 

усваивают последовательность действий и причинно-следственную 

взаимосвязь различных действий и явлений. 

     Важно отметить, что действия детей, оречевлённые в изобразительной 

деятельности, становятся более совершенными, осмысленными, 

целенаправленными, ритмичными, регулируемыми. Ускоряется процесс 

усвоения изобразительных навыков. 

     На занятиях изобразительной деятельностью наблюдается тесное 

вплетение в неё игры и речи детей. Дети «дорисовывают» словами то, что 

не могут изобразить. Дети придают нарисованному предмету движение 

(машина едет), на основе предметного рисунка с помощью речи создают 

целый сюжет, оживляют и оречевляют предметы, передавая 

звукоподражаниями и доступными словами их диалог. 

     Выполняя повторяющиеся движения в дорисовывании (штрихи, мазки, 

линии), дети любят сопровождать их речью в такт движениям руки: топ-

топ-топ («следы»), кап-кап-кап («дождик идёт»), туда-сюда, прижала-

оторвала и т.д.: «оживляют» свои выполненные работы. Это также 

следует использовать для развития разных сторон речи. 

     В группах с общим недоразвитием речи необходимо специально 

воспитывать у детей умение воспринимать речь в процессе рисования, а 

затем и совмещать с речью свою деятельность. Слово помогает 

осмыслению процесса изображения. Ребёнок с общим недоразвитием речи 

неспособен к самостоятельному всестороннему наблюдению 

изображаемых предметов. Поэтому очень велика роль взрослого в 

выработке у детей умения прослеживать особенность формы, контур 

предмета и его частей, цвет и другие признаки. Таким образом, 



руководство взрослого должно быть направлено не только на обучение 

рисованию, но и на развитие восприятия, воображения. 

     У детей ещё нет собственного замысла, они не умеют намечать тему. 

На занятиях следует чаще обращать их внимание на выразительность 

полученного изображения. Задание по изобразительной деятельности 

должно строиться так, чтобы ввести ребёнка в образную ситуацию, 

которая поможет ему эмоционально воспринимать созданный рисунок, 

лепку, аппликацию. Следует также привлекать образные сравнения, 

стихотворные тексты, которые помогают создать характеристику 

предмета, развивают у детей образное восприятие, обогащают речь 

выразительными средствами. 

     Изобразительная деятельность позволяет решать и коррекционно-

воспитательные задачи: воспитывать такие положительные качества, как 

самостоятельность и целенаправленность в выполнении работы, 

усидчивость и настойчивость, умение довести работу до конца, 

аккуратность, т.е. все те качества, которые слабо выражены у детей с 

общим недоразвитием речи. 

     Большое значение имеет воспитание у детей стремления сделать работу 

понятнее и интереснее для других. Дети испытывают удовлетворение от 

того, что лепка, рисунок понравились, что их товарищи выразили своё 

удовлетворение, отметили их работы. Положительная оценка, похвала, 

одобрение побуждают к дальнейшим положительным действиям. 

     Таким образом, все перечисленные положительные стороны 

продуктивной деятельности оказывают большое влияние на 

формирование различных сторон при аномальном её развитии. 

 

     Занятия изобразительной деятельностью используются для решения 

следующих коррекционных задач: развитие восприятия речи детьми, 

развитие речевых средств и речевой коммуникации. 



     Развивая восприятие речи, необходимо учить детей соотносить 

содержание речи взрослых с собственными действиями или с действиями 

других детей. 

     На занятиях изобразительной деятельностью можно успешно развивать 

речевые средства: обогащать словарь детей новыми словами, уточнять 

значения слов, их грамматические формы, например согласование 

прилагательного с вопросительным словом или с определяемым, 

различение (а затем и правильное употребление) слов в единственном и 

множественном числе, в уменьшительно-ласкательной форме и т.д. 

     На каждом занятии происходит уточнение и накопление словаря для 

использования его детьми в активной речи в ближайшее время, а также 

восприятие и накопление моделей простых и более сложных предложений 

(и даже рассказов) для использования их детьми в будущем. Обе эти 

задачи должны быть поставлены с начала обучения. Их решение надо 

осуществлять одновременно, т.е. на каждом занятии предусматриваются 

для развития восприятия обе формы речи, как простая, так и более 

сложная. 

     Простые образцы речи взрослого используются в процессе выполнения 

деятельности детьми. Более сложные – в конце занятия, по завершении 

работы. 

     На занятиях изобразительной деятельностью можно успешно развивать 

коммуникативные навыки. Ответ на вопрос одним словом или 

словосочетанием сменяется построением предложения разных 

конструкций. 

     Кроме общеразвивающих и коррекционных задач на этих занятиях 

можно одновременно решать и коррекционно-воспитательные, 

регулировать деятельность детей речью. 

Как учить детей 

     Для развития речи детей на занятиях изобразительной деятельностью 

применяются различные приёмы: показ предмета, рисование предмета с 



натуры, показ приёмов изображения, словесное объяснение, обследование 

предмета, анализ работы, сличение работы с образцом, комментирование 

действий, использование речи взрослого в качестве образца и т.д. 

     Следует отметить большую эффективность одновременного 

использования на занятии несколько приёмов, например сочетание 

словесного объяснения с показом приёмов изображения или с 

воспроизведением их изображения детьми (движение карандашом в 

воздухе, кистью без краски или без клея – на бумаге). 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

     Дети с общим недоразвитием речи имеют ряд особенностей, которые 

обнаруживаются в деятельности. Некоторые индивидуальные 

особенности проявляются у разных детей прямо противоположным 

образом. Так, дети различаются по темпу деятельности: одни работают 

быстро, другие – медленно. Имеются различия и во включении детей в 

деятельность: одни дети сильно спешат, часто начинают выполнять 

работу, не дослушав объяснение, что приводит к ошибкам; другие 

отстают с включением – им требуется дополнительное побуждение к 

деятельности. 

     Индивидуальный подход к детям осуществляется с учётом их 

особенностей. Регулируя с помощью речи действия детей, можно решать 

одновременно изобразительные, коррекционные и коррекционно-

воспитательные задачи. 

     Решение этих задач обеспечивает большое количество повторений 

простых образцов речи, что создаёт благоприятные условия и для 

развития речи детей, и для овладения изобразительными навыками. 



     Учитывая индивидуальные особенности детей, на занятиях 

изобразительной деятельностью речь взрослого можно использовать как 

средство побуждения к деятельности одних детей и средство торможения 

по отношению к другим. 

     Развивая регулирующую функцию речи, можно воспитывать 

отсроченность включения в деятельность у импульсивных детей. 

     В ходе занятия изобразительной деятельностью с помощью 

комментирующей речи можно регулировать и темп деятельности: у одних 

детей ускорять, у других замедлять его. 

     Индивидуальный подход предусматривает также особую форму и 

последовательность обращения взрослого к детям. 

     Сначала в обращении следует называть детей, которые правильно 

выполняют движение. Способность к подражанию побуждает к 

правильному выполнению и тех, кто ещё не овладел действием. Речь 

взрослого показывает, к чему надо стремиться. 

     Затем следует назвать тех, кто ещё недостаточно уверенно выполняет 

требуемое движение. Но это нельзя делать в форме замечания: иначе 

подражание может привести к противоположному результату. 

     Индивидуальный подход осуществляется также с учётом речевых 

возможностей детей, уровня их изобразительных навыков, с учётом 

особенностей деятельности детей и их общительности. В группе с общим 

недоразвитием речи могут быть смелые, находчивые дети и робкие, 

застенчивые – к ним нужен разный подход. В связи с этим необходимо 

предусматривать, кого из детей для какой цели надо привлечь первым, а 

кого – последним. 

     Индивидуальный подход строится с учётом ещё одной особенности 

детей данного возраста. Ребёнок обращение взрослого ко всем детям не 

относит к себе лично, поэтому надо постепенно развивать это умение. С 

этой целью в процессе занятия изобразительной деятельностью у детей 

нужно развивать восприятие как общих обращений, так и 



индивидуальных (персональное обращение к конкретному ребёнку с 

называнием его имени). Осуществлять это целесообразно в такой 

последовательности: сначала использовать обращение ко всем детям – это 

приучает их прислушиваться к речи взрослых; затем выделить 

персонально каждого ребёнка (или несколько детей) и закончить 

обращением снова ко всем детям. 

 

 

Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы 

 

Учитель-логопед Воспитатель по изобразительной 

деятельности 

1.Постановка диафрагмально-

речевого дыхания. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания. 

 

 

2.Укрепление мышечного аппарата 

речевых 

органов средствами 

логопедического массажа. 

Развитие сенсорных представлений: 

знание  

цветов и оттенков, холодных и 

тёплых тонов, 

 формы, величины, 

пространственного 

расположения предметов. 

 

 

3.Формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно 

произносимых звуков. 

Закрепление вышеперечисленных 

понятий в речи детей. 

 

 

4.Коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация. 

Закрепление умения строить фразы 

и связно 

 излагать свои мысли в зависимости 

от периода обучения. 

 

5.Развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза. 

Формирование понимания и 

употребления 

 в активной речи предлогов. 

 

 6.Совершенствование лексико-

грамматической 

стороны речи. 

Развитие мелкой моторики рук. 

 



7.Обучение умению связно 

выражать свои мысли. 

Формирование навыков правильной 

осанки 

 и умения держать карандаш. 

 

 

8.Обучение грамоте, профилактика 

дисграфии, дислексии.  

Закрепление вышеперечисленных 

понятий в речи детей. 

 

9.Развитие психологической базы 

речи. 

Закрепление умения строить фразы 

и связно 

 излагать свои мысли в зависимости 

от периода обучения. 

 

10.Совершенствование мелкой 

моторики. 

Развитие мелкой моторики рук. 

 

11.Логопедизация режимных 

моментов. 

Формирование графических 

способностей, 

 умения штриховать и закрашивать 

разными способами. 

 

 Основные задачи педагога состоят в формировании интереса к 

проявлению прекрасного в окружающем, умения рассматривать картинку, 

рисунок, узнавать в изображенном знакомые образы предметов, живых 

объектов ,понимать сюжет. 

 

Представления. 

 

• Желтый цвет.  

• Зеленый цвет. 

• Красный цвет.  

• Синий цвет. 

• Белый цвет. 

• Оранжевый цвет. 

• Голубой цвет. 

• Фиолетовый цвет. 

 



Технические навыки и умения. 

 

Дети должны уметь: 

- создавать образы объектов ,которые вызвали интерес, радость, 

удивление, используя технические и некоторые изобразительные навыки 

и умения, 

-передавать общие признаки и некоторые характерные детали образа, 

-передавать относительное сходство по форме, цвету, размеру, фактуре 

поверхности, 

-использовать цвет как средство передачи предметного признака, 

-выделять главное пространственным построением, цветом, элементами 

динамики, 

- изображать обобщенный образ предметов, 

- видеть предметную или геометрическую форму как основу и строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма  и чередования форм, цветовых  

пятен на плоскости, 

- правильно держать инструменты , регулировать силу нажима, 

-осуществлять последовательность операций. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных 



задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные, коммуникативные игры, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности и т.д. 

 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место («Речевое развитие»), но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 

 



Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

• воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

Формы работы для развития у детей детской инициативы 



1.Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

2.Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей (игровые 

экспедиции ,квн,викторины ,фантазийные путешествия) 

3.Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) - поддержкаспонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

4.Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи) 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у 

тебя все получится!» 

 

-поддержка детской самостоятельности в разных видах изобразительной, 

проектной, конструктивной деятельности; 

 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы. 

 

•Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 

•Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 

•Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 

•Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 

•Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 

 



 

•Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным воспитанникам; 

 

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

 

•Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

 

•Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

 

деятельности детей. 

 

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку. 

 

10. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

 

11. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 



 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой в соответствии с положениями действующегоСанПин. 

Культурные практики. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные, настольно-печатные игры и др) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

 

• ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

• художественно-творческая деятельность детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 



творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

 

Работа с родителями 

месяц Вид работы Примечание 

сентябрь  Консультации для 

родителей «Рисование 

нетрадиционными 

способами» 

 «Материалы для 

изодеятельности и 

способы их 

использования в семье» 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле  

 Печатные 

публикации 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставка лучших 

детских работ 

октябрь  Консультации для 

родителей «Что можно 

сделать с ребенком дома 

своими руками» 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле 

 Печатные 

публикации 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставка лучших 

детских работ 



ноябрь  Консультации для 

родителей «Как 

организовать домашние 

занятия по лепке»  

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле 

 Печатные 

публикации 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставка лучших 

детских работ 

декабрь  Консультации для 

родителей «Лепим из 

соленого теста 

новогодние украшения 

на елку» 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле 

 Мастер –класс 

«Украшения к Новому 

году» 

 Печатные 

публикации 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставка лучших 

детских работ 

январь  Консультации для 

родителей «Детский 

рисунок –ключ к 

внутреннему миру 

ребенка» 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле 

 Печатные 

публикации 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставка лучших 

детских работ 

февраль  Консультации для 

родителей «Рисование 

для детей с 

нарушениями речи» 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле 

 Печатные 

публикации 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставка лучших 

детских работ 

март  Консультации для 

родителей 

«Коллективные работы 

 Печатные 

публикации 



детей» 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставка лучших 

детских работ 

апрель  Консультации для 

родителей 

 День открытых дверей 

для родителей 

.Показательное занятие 

(открытое) 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле 

 Мастер-класс 

«Пасхальные поделки» 

 Печатные 

публикации 

 Индивидуальная 

работа 

 Открытое занятие 

 Выставка лучших 

детских работ 

май  Консультации для 

родителей «Рисование 

на асфальте» 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

 Выставка детских работ 

в холле 

 Печатные 

публикации 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставка лучших 

детских работ 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Методическая литература: 

 

1. Г.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений». – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей  2 – 7 лет «Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007.   



3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: «КАРАПУЗ», 2009. 

4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2006. 

5. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная группа» - М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2009. 

6. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография»; «Скрипторий 

2003», 2008 

7. Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей» - М; Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008 

8. Давыдова Г.Н. «Анималистическая живопись» - М; Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008 

9. Давыдова Г.Н. «Пластилинография - 2» - М; Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008 

10. Малышева А.Н. «Занятия по аппликации в детском саду» / 

А.Н.Малышева, З.М.Поварченкова. – Ярославль: Академия развития. 

Год: 2010. 

11. Л.Пантелеева «Музей и дети», Москва 2000, Издательский дом 

«Карапуз» 

12. Л.Котенко «Что мы знаем о цвете?», Москва 2005,  Книголюб. 

13. Р.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста», Москва 2005, 

Творческий центр «Сфера» 

14. А.Грибовская «Коллективное творчество дошкольников», Москва 

2005, Творч. центр «Сфера» 

15. В.Волчкова «Конспекты занятий в ст. группе детского сада. ИЗО», 

Воронеж 2004, ТЦ «Учитель» 

16. Н.Дубровская «Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2 – 7 лет. Природа», Санкт – 

Петербург 2005, «Детство – Пресс» 



17. Н.Дубровская «Игры с цветом», Санкт – Петербург 2005, «Детство – 

Пресс» 

18. А.Фатеева «Рисуем без кисточки», Ярославль 2006, Академия развития 

19. О.Скоролупова «Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно – прикладным искусством», Москва 2003, 

Издательство «Скрипторий» 

20. Н.Курочкина «Знакомство с натюрмортом», Санкт – Петербург 2004, 

«Детство – Пресс» 

21. А.Галанов «Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности», Москва 1999, Творческий центр «Сфера» 

22. О.Узорова «Физкультурные минутки», Москва 2005, Астрель – АСТ – 

Ермак  

23. А.Грибовская «Юмор в изобразительной деятельности 

дошкольников»», Москва 2006, Творч. центр «Сфера» 

24. А.Савенков «Детская одарённость: развитие средствами искусства», 

Санкт – Петербург 2004, «Детство – Пресс» 

25. М.Безруких «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 

изобразительной деятельности», Москва 1999, Творческий центр 

«Сфера» 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение изостудии  

 

 

I. Столы. 

II. Стулья. 

III. Настенные и переносные мольберты. 

IV. Методические пособия. 

1. По цветоведению 

 На смешивание цветов 

 По оттенкам и тонам 

 По контрастным цветам 



 По основным цветам 

2. По декоративно-прикладному искусству. 

 Гжель, альбом «Сине-голубая птица» 

 Дымковские игрушки, таблицы, альбом «Разноцветная Дымка» 

 Филимоновские игрушки,   

 Городецкие изделия, таблицы, альбом «Городецкие узоры» 

 Жостовские изделия 

 Скульптуры малых форм 

3.По ознакомлению с искусством. 

 Репродукции картин: И.Левитана, В.Васнецова, А.Шилова, В.Серова, 

И.Грабаря, И.Шишкина, А.Саврасова, Н.Осенева, В.Нестерова, 

Н.Остроухова. 

 Иллюстрации, книги, портреты художников-иллюстраторов: 

Е.Рачёва, Е.Чарушина, Ю.Васнецова, В.Сутеева, А.Лебедева, 

В.Конашевича. 

4. Дидактические игры: 

 по цветоведению 

  ознакомлению с искусством 

 народно-прикладному творчеству 

 составлению композиций 

5. Пособия последовательности рисования по темам. 

Материал для рисования: 

1. кисти разной толщины и жесткости 

2. гуашь 

3. акварель 

4.  цветные карандаши 

5. цветные восковые мелки 

6.  цветные школьные мелки 

7.  цветная пастель 

8. уголь древесный 



9. фломастеры 

10. нетрадиционный материал: 

 поролоновые палочки 

 ватные палочки 

  печатки 

 зубные щетки 

  трафареты прорезные 

 рельефные трафареты 

  шаблоны. 

ТСО:  

 персональный компьютер 

 диски и кассеты с записями детских мелодий, песен, презентаций,  

классической музыки. 

 

 

Каталог материала: 

 

I. Книги из серии «Художники»: 

1. Саврасов «Сказка о художнике и весенних птицах» 

2. Шишкин «Сказка о лесном художнике» 

3. Васнецов «Сказка о сказочнике»  

 

II. Рабочие тетради по основам народного искусства, авт. 

Ю.Дорожин: 

1. Хохломская роспись. Л. Орлова 

2. Цветочные узоры Полхов-Майдана 

3. Филимоновские свистульки 

4. Каргопольская игрушка 

5. Мезенская роспись 

6. Жостовский букет 



7. Дымковская игрушка 

 

III. «Демонстрационный материал для проведения  занятий по 

изобразительному искусству», авт. С.Вохринцева: 

1. Дымковская игрушка 

2. Гжель 

3. Городецкая роспись 

 

IV. Наглядно-методическое пособие «Мир в картинках» под ред. 

А.Дорофеевой: 

1. Городецкая роспись 

2. Полохов-Майданская роспись 

3. Гжель 

4. Филимоновская народная игрушка 

5. Дымковская игрушка 

6. Хохлома, изделия народных мастеров 

V. «Дошкольникам об искусстве», авт. Т.Доронова, учебно-наглядное 

пособие для: 

1. детей младшего дошкольного возраста 

2. детей среднего дошкольного возраста 

3. детей старшего дошкольного возраста 

 

VI. «Растём и развиваемся» - учебно-методическое пособие из 

программы развития ребёнка-дошкольника «Истоки»: 

1. Золотце конфетное. Е.Протасов 

2. Рисуем натюрморт, Т.Казакова 

3. Миниатюры на яйце, И.Лыкова 

4. Цветные пейзажи, Т.Казакова 

5. Каждый охотник желает знать. И.Лыкова 

VII. Детская художественная литература об искусстве: 



1. Пёстрый хоровод. Л.Гулыга 

2. Волшебный сундук, Г.Азат 

3. Глиняная радуга, Л.Яхнин 

4. Синие цветы Гжели, Н.Сурьянинова 

5. Соломенная золотиста, А.Тер-Акопян 

6. Про филимоновские свистульки, А.Рогов 

 

VIII. Книжки – раскраски: 

1. Об искусстве: 

 Жостовская роспись. С.Вохринцева 

 Гжель – 2 шт. .С.Вохринцева 

 Урало-Сибирская роспись. С.Вохринцева 

 Полохов-Майданская роспись. С.Вохринцева 

 Расписная игрушка. С.Вохринцева 

 Где народные умельцы узоры искали, В.Шуляк 

 Где работают художники, М.Константиновский 

 Русский узор, А.Абрамова 

 Яркие узоры – 2 шт., О.Гончаренко 

 Матрёшка – именинница, О.Асафьева 

 

2. Как научиться рисовать, под.ред. Л.Кондрашова: 

 самолёты и ракеты 

 автомобили 

 кошек 

 собак 

 насекомых 

 птиц 

3. Раскраски 

 Я учусь рисовать, Е.Иванов 

 Нарисуй и раскрась, Е.Иванов 



 Волшебная кисть. Звери, К.Бирюков 

 Все цвета радуги, Е.Лебедина 

 Домашние птицы, И.Баранова 

 Посмотри и раскрась, К. Белова 

 Автомобили, И.Приходкин 

 Для самых маленьких 

IX. Детская художественная литература, иллюстрированная 

художниками-иллюстраторами: 

Е. Чарушин: 

 «Волчишко» -  Е.Чарушин 

 «Детки в клетке» -  С.Маршак 

 «Цапля» -  Е.Чарушин 

 «Теремок» -  русская народная сказка 

 «Первая охота» -  В.Бианки 

 «Воробьишко» -  М.Горький 

Ю.Васнецов: 

 «Пятьдесят поросят» -   русские народные потешки 

 «Три медведя» - русская народная сказка 

 «Зайкина избушка» - русская народная сказка 

 «Что за чудо эти звери» - Л.Кудрявцева 

 «Дружба зверей» - русские народные сказки 

 «Лис и мышонок» - русская народная сказка 

 «Краденое солнце» - К.Чуковский 

Е.Рачёв: 

 «Рассказал барсук лисе» - белорусские народные сказки 

 «Заяц-хваста» - русская народная сказка 

 «Колобок» - русская народная сказка 

 «Лиса и волк» - русская народная сказка 

 «Маша и медведь» - русская народная сказка 

 «Теремок» - русская народная сказка 



 «Всё в лесу хорошо, только портные плохие» - румынская народная 

сказка 

 «Как кот ходил с лисом сапоги покупать» - украинская народная сказка 

 «Лиса и дрозд» - русская народная сказка 

Дидактические игры: 

1. Лото «Народные промыслы» 

2. Развивающая игра «Наряди матрёшек» 

3. Развивающая игра «Собери матрёшек» 

4. Развивающая игра «Предметы народного промысла» 

5. Дидактическая игра «Найди пару» (посуда с декоративными узорами) 

6. Дидактическая игра «Домино» (коми орнамент) 

7. Дидактическая игра «Знаешь ли ты?» (загадки о старинных коми 

предметах)  

8. Дидактическая игра «Посмотри и назови» (старинные предметы 

декоративно- прикладного искусства) 

9. Дидактическая игра «Найди пару рукавичке» (декор.Узоры) 

10. Дидактическая игра «Укрась одежду орнаментом» 

11. Дидактическое упражнение на развитие композиционных умений  

 

                           «Расставь ёлочки на                ,           ,             ,»   

 

12. Дидактическое упражнение «Что хотел нарисовать художник?» 

13. Дидактическое упражнение «На что похоже?» 

14. Дидактическая игра «Помири петушков» (на различение теплых и 

холодных оттенков) 

15. Дидактическое упражнение «Радуга»: 

 Найди свой цвет 

 Назови свой цвет 

 Радуга, постройся 

 Какого цвета не стало? 



16.Дидактическое упражнение «Капелька + капелька» (на смешивание 

цветов) 

  17. Дидактические упражнения с карточками коми орнамента 

 Составь узор 

 Найди ошибку 

 Составь рассказ 

 Чего не хватает? 

  18. Дидактическое упражнение на развитие композиционных умений, 

ритма, ощущение цвета «Составь узор на                 ;          ;             .» 

19. Дидактическая игра «Чудо-головоломка» (на развитие 

воображение и памяти  



20. Расписание непрерывной образовательной деятельности  на 2020/2021 учебный год 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 2 младшая 

группа 

«Растишки» 

2 младшая 

группа 

«Карапузики» 

Средняя 

группа  

«Капельки» 

Средняя гр. 

«Капитошка» 

Старшая гр.  

«Фантазеры» 

Старшая гр. 

«Гномики» 

 

Старшая гр.  

«Звездочки» 

Подготовит.гр. 

«Лучики» 

Подготовит. 

 «Паровозик» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

 

9.00-9.15 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован/  

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

9.55- 10.10 

Музыкальное 

развитие  

 

9.00-9.15 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован/  

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

9.35-9.50 

Музыкальное 

развитие  

 

9.00-9.15- 1 п. 

9.25-9.40- 2 п. 

Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

10.00-10.20 

Физическая 

культура  

 

9.00-9.15- 1 п. 

9.25-9.40- 2 п. 

Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

10.30-10.50 

Физическая 

культура 

 

9.00-9.25-1п. 

9.35-9.55-2п. 

Развитие речи 

10.40-11.00 

Физическая 

культура  

( на воздухе) 

16.00-16.20 

Художественная 

литература 

9.00-9.25-1п. 

9.35-9.55-2п. 

Физическая 

культура/ 

Математическое 

развитие 

 

16.00-16.20 

Художественная 

литература 

9.00-9.25-1п. 

9.35- 10.00-2п. 

Развитие речи 

10.00-10.20 

Физическая 

культура 

 

16.00-16.25 

Художественная 

литература 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40- 10.10. 

Конструировани

е 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

 

9.00-9.30 

Музыкальная 

деятельность 

9.40- 10.10 

Развитие речи 

10.20-10.50 

Конструирован 

 

В
то

р
н

и
к
 

 

9.10-9.25-1 п. 

9.35-9.50-2 п. 

Аппликация/ 

Конструирование 

10.30-10.45 

Физическая 

культура 

 

9.10-9.25 

Физическая 

культура 

9.35-9.50- 1 п. 

10.00-10.15- 2 п. 

Аппликация/ 

Конструирование 

 

9.00-9.15- 1 п. 

9.25-9.40- 2 п. 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиров/ 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

9.50-10.10 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.20 

Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50-1п. 

10.00-10.20-2п. 

Математическое 

развитие  

 

9.00-9.25- 1 п. 

9.35-10.00-2п. 

Математическое 

развитие 

10.10-10.30 

Физическая 

культура 

16.00-16.25-1 п. 

16.35-17.00- 2 п. 

Аппликация/ 

Конструирование 

 

9.00-9.20 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован 

9.30 -9.50 

Музыкальное 

развитие 

10.05-10.25- 1п. 

10.35- 10.55-2п. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

9.00-9.20- 1 п. 

9.30-9.55-2п. 

Математическое 

развитие 

Рисование/Лепка 

10.20-10.45 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30-1п. 

9.40-10.10-2п. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Физическая 

культура 

10.20-10.50 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиров

ание 

9.00-9.30- 1п. 

9.40- 10.10-2п. 

Математическое 

развитие 

10.20-10.50 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 
 

16.00-16.30 

Музыкальная 

деятельность 

 



21.  

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 2 младшая 

группа 

«Растишки» 

2 младшая 

группа 

«Карапузики» 

Средняя 

группа  

«Капельки» 

Средняя гр. 

«Капитошка» 

Старшая гр.  

«Фантазеры» 

Старшая гр. 

«Гномики» 

Старшая гр.  

«Звездочки» 

Подготовит.гр. 

«Лучики» 

Подготовит. 

 «Паровозик» 

 Ч
ет

в
ер

г 

 

 9.35-9.50- 1 п. 

10.00-10.15- 2 п. 

Речевое развитие/  

Художественная 

литература 

9.35-9.50 

Физическая 

культура 

 

9.00-9.15- 1 п. 

9.25-9.40- 2 п. 

Развитие речи/ 

Художественная 

литература  

 

10.00-10.15  

Физическая культура 

 

9.00-9.20-1 п. 

Аппликация/ 

Конструирование 

9.30- 9.50 

Музыкальная 

деятельность 

10.00-10.20-2 п. 

Аппликация/ 

Конструирование 

 

 

9.00-9.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Аппликация/ 

Конструирован 

 

9.00-9.20 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиров 

9.50-10.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 
10.10-10.35 

Рисование/Лепка 

 

10.40-11.00 

Физическая 

культура  

( на воздухе) 

9.00-9.20 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиров. 

9.30-9.55 

Физическая 

культура 

 

9.00-9.30-1п. 

9.40-10.10-2п. 

Аппликация 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

16.00-16.30 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 

9.00-9.30-1п. 

9.40-10.10-2 п. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте/Рисование 

/Лепка 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

( на воздухе) 

 

С
р

ед
а  

9.00-9.15- 1 п. 

9.25-9.40- 2 п. 

Математическое 

развитие  

 16.35-16.50 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.15- 1 п. 

9.25-9.40- 2 п. 

Математическое 

развитие  

16.15-16.30 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.15- 1 п. 

9.25-9.40- 2 п. 

Математическое 

развитие  

 

10.10-10.30 

Физическая 

культура 

 

 

9.20-9.40 

Физическая 

культура 

9.30-9.50 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиров/ 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 

9.00-9.25 

Музыкальная 

деятельность 

10.05-10.25- 1п. 

10.35- 10.55-2п. 

Подготовка к 

обучению грамоте/  

Рисование/Лепка 

 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.25-1п. 

9.35-10.00-2п. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте10.00-10.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.30-1п. 

9.40-10.10-2 п. 

Рисование/Лепка 

Математическое 

развитие 

10.30-11.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

 16.00-16.30 

Художественная 

литература 

 

9.00-9.30-1п. 

9.40-10.10-2 п. 

Математическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

 

10.20-10.50 
Художественная 

литература 

 



П
я
тн

и
ц

а 
 

9.25-9.40 

Физическая 

культура 

9.35-9.50- 1 п. 

10.00-10.15- 2 п. 

Рисование/Лепка 

 

9.10-9.25 

Физическая культура 

9.35-9.50- 1 п. 

10.00-10.15- 2 п. 

Рисование/Лепка 

 

 

9.00-9.20 

Рисование/Лепка 

 

9.30-9.50 

Физическая 

культура 

 

9.30-9.50 

Рисование/Лепка 

 

10.30-10.50 

Физическая 

культура 

 

9.00-9.20 

Физическая 

культура 

9.30-9.55-1 п. 

10.05-10.30-2 п. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 
 

 

9.00-9.25- 1п. 

9.35- 9.55-2п. 

Аппликация/ 

Конструирование 

10.00- 10.20 

Физическая 

культура  

 

9.00-9.20 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 
9.30-9.55- 1п. 

10.00-10.25-2п. 

Аппликация/ 

Конструирование 

10.35-11.00 

Физическая 

культура  

( на воздухе) 

9.00-9.30. 

Музыкальная 

деятельность 

9.40-10.10-1 п. 

10.20-10.50-2 п. 

Математическое 

развитие 

 

 

9.00-9.30 

Аппликация 

9.40-10.10 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиров 

 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

 

 10 10 10 10 13 13 13 15        15 

Дни 

недели 

Подготовительная  группа «Почемучки» Подготовительная группа «Солнышко» Старшая группа «Теремок» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 

9.00-9.30 
Рисование/Лепка  
9.40-10.10 
Логопедическое 
10.20- 10.50 
Музыкальная деятельность  
16.00-16.30  Аппликация 

9.00-9.30 
Логопедическое  

9.40-10.10 

Аппликация  
10.20- 10.50 
Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 
Логопедическое 
9.35-10.00 
Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 
10.30-10.55Рисование/Лепка 
16.00-16.30 Музыкальная деятельность 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

9.00-9.30-1п. 
9.40-10.10-2п. 
Логопедическое  подгрупповое / 
Математическое развитие 
10.30-11.00 
Физическая культура(на воздухе) 

9.00-9.30 
Математическое развитие 

9.40-10.10 
Конструирование 
10.20-10.50 
Логопедическое 

9.00-9.25-1п. 
9.35-10.00-2п. 
Логопедическое  подгрупповое/ 
Математическое развитие 
10.30-11.00 
Физическая культура(на воздухе) 

С
р

ед
а

 

 

9.00-9.30 
Логопедическое 

9.40-10.10 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 
10.30- 11.00 
Музыкальная деятельность 

9.00-9.30 

Логопедическое  подгрупповое  
9.40-10.10 
Математическое развитие 
10.30-11.00 
Физическая культура  
 

9.00-9.25 
Логопедическое  
9.35-10.00 

Художественная литература 
10.10-10.30 
Физическая культура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 
9.00-9.30 

Логопедическое 

9.40-10.10 
Математическое  
10.30-11.00 
Физическая культура 
16.00-16.30 

Письмо 

9.00-9.30 
Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

9.40-10.10 

Логопедическое 
10.30-11.00 
Физическая культура 
16.00-16.30 

Письмо 

9.00-9.25 
Физическая культура 

9.35-10.00 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00-9.30 
Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 
9.40-10.10 
Физическая культура  
10.20-10.50 
 Конструирование 

9.00-9.30 
Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 
9.40-10.10 
Музыкальная деятельность  
10.20-10.50 
Рисование/Лепка  
10.30-11.00 
Физическая культура(на воздухе) 

9.00-9.25-1п. 
9.35-10.00-2п. 
Логопедическое  
10.15-10.45 
Музыкальная деятельность  
 
16.00-16.30  
Конструирование/Аппликация 
 

Всего  в 

неделю 

17 17 15 



 



 

3.2.Этапы освоения и реализации программы 

 

В занятиях поддерживаются этапы: 

I. Первый этап – возникновение замысла; 

II. Второй этап – процесс создания художественного образа; 

III. Третий этап – анализ результатов творчества взрослым и детьми. 

 

   На первом этапе для возникновения замысла – наблюдения окружающего, 

использование произведений изобразительного искусства разных видов и 

жанров, эстетическое восприятие художественного образа с целью 

установления взаимосвязи внешних изобразительных средств с внутренним 

характером образа в картине, скульптуре, графике. 

На втором этапе – выбор материалов, изобразительных средств, способов 

«вживления в образ» для передачи настроения, характера персонажа, 

животного или человека; синтез искусств (музыки, художественной 

литературы, изобразительного искусства)  для создания атмосферы 

творчества, эмоционального обогащения образа; создание поисковых 

ситуаций; использование игровых приёмов, диалоговой формы общения с 

целью развития творческой деятельности ребёнка. 

   На третьем этапе – восприятие детьми результатов творчества, анализ и 

оценка работ с учётом мнений каждого «автора»; доброжелательное 

отношение к замыслам детей. 

   Эти методы и приёмы помогают детям создать художественные образы в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 

   Для определения эффективности освоения детьми содержания программы в 

начале и в конце года проводится диагностика. По рисованию проводятся по 

два диагностических занятия, по  лепке и аппликации в вечернее время детям 

даются диагностические задания  (т.к. количество занятий по этим видам 

художественной деятельности меньше, чем по рисованию) по их анализу  

заполняется диагностическая карта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Расписание совместной образовательной деятельности  воспитателя с 

детьми в 2020/2021 учебном году 
Группы/Дни 

недели 

2
-я

 м
л
.г

р
у

п
п

а 

«
К

ар
ап

у
зи

к
и

»
 

2
-я

 м
л
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р
у

п
п

а 
 

«
Р
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ш
к
и

»
 

С
р

ед
н

я
я
 

гр
у

п
п

а
 

«
К

ап
и
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ш

к
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С

р
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н
я
я
 

гр
у

п
п

а 

«
К
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ь
к
и

 »
 

С
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р
ш
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гр
у

п
п

а 
 

«
Ф
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р
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С
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р

ш
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гр
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«
З

в
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ш
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гр
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«
Г

н
о

м
и

к
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«
Л

у
ч

и
к
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»
 

П
о

д
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в
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гр
у

п
п

а
 

 «
П
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о

в
о

зи
к
»

 

С
та

р
ш

ая
 

л
о
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п
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гр

у
п

п
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 «
Т

ер
ем

о
к
»

 
П

о
д

го
то

в
и

т.
 

л
о
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п

ед
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«
С

о
л
н

ы
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к
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»
 

П
о

д
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л
о
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п
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«
П

о
ч

ем
у

ч
к
и

»
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Формы 

творческо

й 

активност

и, 

обеспечив

ающей 

художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

детей 
 

«Детская студия»  

Творческая мастерская (рисование, лепка и художественный труд)  

– 1 раз в неделю все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Особенности традиционных событий ,праздников, мероприятий. 

 

 

месяц Дата проведения работы и 

тема 

примечание 

сентябрь  Выставка поздравительных 

открыток «Мой любимый 

воспитетель» к 27 сентября 

 Выставка творческих работ «С 

днем рождения 

,Железноводск» 

 Семинар –практикум  

«Организация творчества 

малышей» 

 Выставка поздравительных 

открыток «Мой любимый 

воспитатель» 

 

 

 Плакаты любого 

формата 

 Детские работы 

 

 

 

октябрь  Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

 

 

 Работы, 

выполненные как в 

совместной 

деятельности, так и 

отдельно 

 

ноябрь  Выставка портретов « Моя 

любимая мамочка» ко дню 

матери 

 

 

 Любой формат и 

различные техники 

 Работы согласно 

тематики 

 

декабрь  С 23по 31декабря выставка 

творческих работ 

«Здравствуй, Новый год» 

 С 23 по 31 декабря 

  Выставка оригинальных    

украшений групп «Новый год на 

порог» 

 Мастер-класс «Украшения для 

дома на новый год» 

 

 

 Любой формат и 

различные техники 

 Индивидуальные 

консультации 

педагогам 

 

январь  9 января  



 

Выставка коллажей 

«Рождественская сказка» 

 

 Любой формат и 

различные техники 

 

февраль  С 20 по 22 февраля  

 Выставка «Буду в армии служить» 

(ко дню защитника отечества) 

 Выставка коллажей 

«Масленичная неделя» 

 

 

 Любой формат и 

различные техники 

 Публикации на 

запланированную 

тему 

 

Март 

 
 С 3 по 7 марта 

Выставка поздравительных 

открыток «Для вас, любимые 

женщины» 

 Выставка портретов Милая 

мама» 

 Выставка творческих работ 

«Весенняя радость» 

 

 

 Любой формат и 

различные техники 

 

апрель  К 1 апреля Выставка коллажей 

«День радости и смеха» 

 

 

 Любой формат и 

различные техники 

 

май  Выставка творческих работ к 

празднику Победы «Гордимся 

и помним» 

 С 26 по 30 мая 

   Фотовыставка «Наши 

выпускники» 

 

 

 Любой формат и 

различные техники 

 

июнь  К 1 июня Выставка 

творческих работ «Мир, в 

котором мы живем» (ко дню 

защиты детей)  

 

 

 Любой формат и 

различные техники 

 

 

3.5. Особенности организации предметно –пространственной среды. 

Организация предметно-пространственной среды в группе детского сада 

для развития изобразительной деятельности детей 
Предметно-развивающая среда - это комплекс материальных, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 



организацию жизни детей в дошкольном учреждении - должна служить 

интересам и потребностям ребенка, а ее оборудование, материалы, 

дидактический материал и другое - его развитию. Среда должна отвечать 

санитарно-гигиеническим требованиям безопасности, разработанным для 

современного дошкольного образовательного учреждения. И это создает 

среду психологически комфортную, благоприятную для жизнедеятельности 

детей. 

Уголок изобразительной деятельности можно рассматривать как 

своеобразный художественно-творческий комплекс. Создание предметной 

среды дошкольного образовательного учреждения предполагает 

организацию художественно-творческого комплекса уголка изобразительной 

деятельности, который включает взаимодействие искусств и разных видов 

художественной деятельности, активизирующих самостоятельную 

деятельность дошкольников. 

Целью уголка изобразительной деятельности является формирование 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Организация предметно-развивающей среды по развитию 

изобразительной деятельности в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования отвечает следующим 

требованиям. 

Насыщенность 

Развивающая среда по организации изобразительной деятельности имеет 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря. Она обеспечивает 

творческую активность всех воспитанников, их эмоциональное 

благополучие, эстетическое развитие  и возможность самовыражения. 

Трансформируемость пространства 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации.  Все элементы комплекса по 

изобразительной деятельности могут преобразовываться самыми разными 

способами. Группа по желанию детей может быть преобразована в 

«выставочный зал», «галерею», «мастерскую» и т.д. 

Полифункциональность материалов 

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды. Например, ширма переоборудована в выставочный стенд 

для экспозиции творческих работ. Наличие в группе полифункциональных 

(не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов 

(природного, бросового материала) 

Вариативность среды 

Наличие различных пространств для реализации изобразительной 

деятельности. Периодическая сменяемость, обновление предметно-

развивающей среды, ее эстетическое и интеллектуальное насыщение с 

учетом специфики восприятия ребенком, позволяет решать задачи развития 

творческой активности детей. 



Доступность среды 

Среда должна быть организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые детям для осуществления любой деятельности, были либо в 

поле зрения ребенка, либо доступны, чтобы он мог их взять, не обращаясь за 

помощью к взрослому, в том числе и дети с ограниченными возможностями. 

Вместе с тем очень важно приучать детей все материалы убирать на место: 

во-первых, потому, что порядок во всем обеспечивает уют и красоту, радует 

глаз, создает хорошее настроение, а во-вторых, потому, что они могут 

понадобиться для занятий другим детям или этому же ребенку. Расходные 

материалы должны быть эстетичными, целыми, чистыми. Выставочные 

места должны быть доступны для обзора детям. 

Безопасность 

Оборудование должно соответствовать возрастным особенностям детей (учет 

требований антропометрии, психо-физиология восприятия цвета, формы, 

величины). Необходимо обеспечить хранение острых и режущих предметов 

(карандаши, ножницы) в специально отведенных чехлах, коробках, шкафах. 

В организации уголка изобразительной деятельности, высота столов и 

стульев должна соответствовать росту детей и они должны быть размещены 

так, чтобы при работе за ними было левостороннее освещение или, в крайнем 

случае, свет падал спереди. Рабочие поверхности столов должны иметь 

матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки 

столов и стульев, должны обладать низкой теплопроводностью, быть 

стойкими к воздействию теплой воды. Размер настенной доски составляет 

0,75-1,5 метра, высота нижнего края настенной доски над полом 0,7-0,8 

метра. 

Оборудование общего назначения 

-Доска для рисования мелом. 

-Губка. 

-Наборы цветного и белого мела. 

-Мольберт односторонний или двусторонний. 

-Наборное полотно 60*50 или 80*50. 

-Фланелеграф, магнитная доска 

-Стенд для рассматривания детских работ по рисованию, демонстрации 

иллюстративного материала. 

- Подставка для размещения работ по лепке. 

-Счетная лесенка для рассматривания работ по лепке. 

-Указка. 

-Валик для нанесения краски на бумагу. 

-Настольная точилка для карандашей. 

-Бак с плотно прилегающей крышкой для хранения глины. 

-Фартук для педагога 

-Фартуки и нарукавники для детей. 

Педагогические  требования к предметно-развивающей среде 

организации уголка изобразительной деятельности 
- единый стиль в оформлении его привлекательность для детей; 



- наличие соответствующих декоративных моментов; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка и взрослого; 

- учет возрастных и половых особенностей детей, как в содержательном 

характере материалов, так и организации пространства. 

- количественный состав предметов и материалов (наличие и число 

соответствующих предметов сопоставляется с нормативом); 

- наличие разнообразных художественных материалов, их сменяемость, 

дополнение, качество, внешний вид; 

- педагогическая целесообразность (соответствие назначению и задачам 

эстетического воспитания); 

- доступность материала для детей, удобное расположение. 

Младший дошкольный возраст 
Все материалы для свободной самостоятельной продуктивной деятельности 

должны быть доступны детям. Дети этого возраста плохо реагируют на 

пространственное изменение обстановки, предпочитают стабильность, 

поэтому все материалы и пособия должны иметь постоянное 

место. Материалы и пособия для изобразительной деятельности ежедневно, 

после вечернего приема пищи, размещаются на столах, которые имеются в 

группе. В рабочем состоянии все материалы, пособия, оборудование и 

незаконченные детские работы сохраняются до завтрака следующего дня. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста материал и 

оборудование в уголке изобразительной деятельности можно размещать на 

открытых полках. 

Детям  младшей группы необходимо давать для рисования карандаши шести 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый, черный и коричневый). Для 

 рисования применять два вида водяных красок - гуашь и акварель. Для детей 

дошкольного возраста удобнее всего краски кроющие, пастозные, 

непрозрачные – гуашь. Краску нужно разводить до густоты жидкой сметаны, 

так чтобы она держалась на кисточке, не капала с нее. Лучше всего краску 

наливать в прозрачные баночки с низкими краями, чтобы дети могли видеть 

цвет. Удобно пользоваться красками гуашь в полиэтиленовых банках с 

закрытыми крышками: в них воспитатели готовят краску и оставляют после 

занятий, никуда не переливая. При этом краска расходуется экономнее и на 

ее приготовление нужно меньше времени. В младшей группе вначале дают 2-

3 краски, а к концу года 4-6 цветов. Детям младшей группы рекомендуется 

давать кисточки № 12-14. Такая кисть, прижатая к бумаге, оставляет яркий, 

хорошо заметный след, облегчает передачу формы предмета. Для рисования 

нужна достаточно плотная, немного шероховатая бумага (лучше 

полуватман). Заменить ее можно плотной писчей бумагой. Не годится для 

рисования глянцевая, бумага, по поверхности которой карандаш скользит, 

почти не оставляя следа, и тонкая бумага, которая рвется от сильного 

нажима. Во время работы бумага должна лежать неподвижно и ровно 

(исключение составляет декоративное рисование, в процессе которого дети 

могут менять положение листа). Детям младшей группы рекомендуется 

давать для рисования бумагу размером в писчий лист - он соответствует 



размаху детской руки. Стремление к самостоятельной деятельности 

формируется у младшего дошкольного возраста в сотрудничестве со 

взрослыми, в совместной деятельности с ними. С учетом этого пространство 

организуется так, чтобы одновременно могли действовать двое-трое детей и 

взрослый. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – 

забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку. 

 

 

 

Примерный набор материалов и оборудования для изобразительной 

деятельности для первой младшей группы 

 -Наименование - 
-Количество на 

группу - 

Для 

рисования - 

-Набор цветных карандашей (6 цветов) - -На каждого ребенка - 

-Набор фломастеров (6 цветов) - -На каждого ребенка - 

-Гуашь - 
-Набор из 6 цветов на 

каждого ребенка - 

-Круглые кисти (беличьи, колонковые 10 

– 14) - 
-На каждого ребенка - 

-Емкости для промывания ворса кисти 

от краски (0,5 л) - 

-По одной на двоих детей 

- 

-Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

(15*15) - 

-На каждого ребенка - 

-Подставки для кистей - -На каждого ребенка - 

-Бумага для рисования- -На каждого ребенка - 

Для лепки - -Глина — подготовленная для лепки [8] - -0,3 кг на каждого 

-Доски, 20*20 см- -На каждого ребенка - 

-Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие- 
-1 – 2 шт. на каждого 

-Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30*30), для вытирания 

рук во время лепки - 

-На каждого ребенка - 

Для 

аппликации 

-Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от программных 

задач - 

-На каждого ребенка - 

-Розетки для клея - -На каждого ребенка - 

-Подносы для форм и обрезков бумаги.- -На каждого ребенка - 

-Щетинные кисти для клея - -На каждого ребенка - 

-Пластины, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем- 
-На каждого ребенка - 



Примерный набор материалов и оборудования для второй 

младшей группы для изобразительной деятельности 

Тип 

материала 
Наименование Количество на группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 

Набор из 12 цветов на 

каждого ребенка и 

дополнительно 2 банки 

белого и 2 банки 

желтого цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 

10 – 14) 
На каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от 

краски (0,5 л) 

По одной на двоих 

детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после промывания и 

при наклеивании готовых форм (15?15) 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 
 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин 3 коробки на одного 

Доски, 20?20 см На каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 
1 – 2 шт. на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30?30), для вытирания рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от программных 

задач 

На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 
На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Средний дошкольный возраст 
В среднем дошкольном возрасте предметно - пространственная среда 

организуется по принципу полузамкнутых микропространств, для того, 

чтобы избежать скученности детей (небольшие подгруппы 2-4 ребенка). 



Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты уже относят к 

первой стадии изобразительного этапа. Их отличает примитивная 

выразительность, которая связана как с особенностями восприятия, так и с 

умелостью ребенка. 

Представления детей о предмете во многом отличаются от самого предмета и 

отражают не все его качества, а лишь отдельные стороны, иногда те, которые 

произвели на ребенка наибольшее впечатление. И эти представления 

постоянно меняются, преобразуются и обобщаются. Поэтому дети 

воспроизводят в рисунке не то, что они видели, а то, что они себе 

представляли, воображали и для этого они могут использовать 

разнообразные изобразительные материалы. 

При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски созданного им 

изображения. Вместе с тем, детей надо учить технике закрашивания. Это 

можно сделать не только при закрашивании рисунка, выполненного 

самостоятельно, но и при использовании специальных трафаретов, альбомов. 

Поэтому, начиная со средней группы, вводятся в перечень эти пособия. Для 

этого в работе с детьми по изобразительной деятельности на занятиях и в 

свободной деятельности должны быть широко представлены 

изобразительные и пластические материалы (сангина, соусы, угольный 

карандаш, цветной пат, соленое тесто и т. п.).  В средней группе в начале 

года дают карандаши 6 цветов, а к концу года набор из двенадцати 

карандашей (добавляются оранжевый, фиолетовый, темно-красный, розовый, 

голубой, светло-зеленый). 

Проведенные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о 

больших возможностях детей 4—5 лет в работе с цветом: 

— к четырем годам у ребенка достаточно хорошо сформирован зрительный 

анализатор, и дети способны различать разнообразные цвета и оттенки и 

знать их названия; 

— в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к 

цветоощущению; 

— дети в состоянии выражать с помощью цвета свое отношение к предметам 

и осознанно использовать цвет при создании эмоционально значимых для 

них образов. 

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для ребенка этого 

возраста большое практическое значение. Благодаря цвету даже самые 

несовершенные работы преображаются, и дети испытывают радость и 

чувство удовлетворения от своего труда. Но для этого требуется специальное 

оборудование и материалы (палитры, большое количество белил и т.п.). 

Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическом развитии 

ребенка на пятом году жизни и учет специфических особенностей 

конструктивной и изобразительной деятельности детей требуют внесения 

изменений в материалы и оборудование для продуктивной деятельности. 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в 



круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для 

воспитателя. 

Считается, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям 

возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии 

взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели 

психологически разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в 

позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти 

на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 

ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная 

и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на 

молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются 

родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-

черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и 

вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, 

чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как 

способствует организованности и формированию у каждого ребенка 

бережного отношения к материалам и чувства личной ответственности за их 

состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после 

полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

На занятиях аппликацией применяется традиционное оборудование 

(клеенки, клей, кисти, тряпочки и др.). Наряду с цветной бумагой мы 

рекомендуем использовать кусочки подкрахмаленной ткани, фантики, другой 

материал. 

В работе с детьми от четырех до пяти лет может применяться клей 

ПВА. Желательно разлить его во флакончики из-под лака для ногтей и 

пользоваться кисточкой, которая там имеется. 

 

Примерный набор материалов и оборудования для средней группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип 

материала 
Наименование Количество на группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов). На каждого ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого ребенка. 

Гуашь (белила) 3 – 5 банок на каждого 



ребенка 

Палитры На каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

№№ 10 – 14) 
На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от 

краски (0,25 и 0,5 л) 

Две банки (0,25 и 0,5 л) на 

каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15?15) 

На каждого ребенка 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого ребенка 

Пластилин 3 коробки на одного ребенка 

Доски, 20?20 см На каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 
2 – 3 шт. на каждого ребенка 

Стеки разной формы 
3 – 5 наборов на 

группу 

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30?30), для вытирания 

рук во время лепки 

На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной 

бумаги для занятий аппликацией 
На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы (10 – 12 цветов, размером 

10?12см или 6?7см) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги 
На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем 
На каждого ребенка 

 

Старший дошкольный возраст 
В старшем дошкольном возрасте важно развивать любые проявления 

«самости» дошкольников: самостоятельность, самоорганизацию, самооценку, 

самоконтроль, самопознание, самовыражение. Поэтому уголок 

изобразительной деятельности организуется таким образом, чтобы каждый 



ребенок имел возможность заниматься любым делом. Размещение 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям 

объединиться в подгруппы по интересам. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка 

необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 

прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно 

было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и 

от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе 

с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем 

с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой 

и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 

клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). 

Затем — все для работы с использованным материалом (различные коробки 

из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 



различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и 

др. 

В старшей и подготовительной группах для рисования используют набор 

карандашей из 12 и более цветов. В старшей группе при рисовании гуашь 

дают 5-6 цветов, недостающие цвета дети получают сами, путем смешивания 

ее на палитре. Акварельные краски рекомендуют в старшей группе. Н.П. 

Костерин предлагает в условиях детского сада применять акварель 

полумягкую (в формочках) по 8-12 и более цветов. Необходимо планировать 

обучение детей навыкам правильного пользования акварельными красками 

(перед рисованием смачивать их, аккуратно набирать на кисточку, пробовать 

на пластиковой или бумажной палитре цвет, наносить негустым слоем, 

чтобы просвечивала бумага и был виден цвет), закрепляет ли приобретенные 

умения. Не следует допускать, чтобы акварельными красками дети рисовали 

так же, как гуашевыми. Рисуя красками, контуры предметов дети наносят на 

бумагу простым графитным карандашом. Для этого лучше всего 

использовать карандаши 2М. 

 М.Н. Поляков рекомендовал в предметно-развивающей среде уголка 

изобразительной деятельности младшего дошкольного возраста использовать 

цветные восковые мелки. Преимущество цветных восковых мелков, 

утверждала Т.С. Комарова состоит в том, что они могут давать линию 

карандашной толщины. Поэтому восковыми мелками рисунок выполняется 

без применения простого карандаша. 

Для рисования красками используются круглые волосяные кисточки с 

мягким и эластичным ворсом - колонковые, беличьи, хорьковые и др. 

Кисточки различаются по номерам: № 1-8 - тонкие, № 8-16 -толстые. 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип 

материала 
Наименование Количество на группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) 
По одному на каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого ребенка 

Угольный карандаш "Ретушь" 
По одному на каждого 

ребенка 

Сангина, пастель (24 цвета) 5 – 8 наборов на группу 

Гуашь (12 цветов) 
1 набор на каждого 

ребенка. 

Белила цинковые 
3 – 5 банок на каждого 

ребенка 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, 

оранжевая светлая, кармин, краплак, разные 

По одной банке 

каждого цвета на 



оттенки зеленого цвета каждого ребенка 

Палитры [15] На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 

10 – 14) 
На каждого ребенка 

Банки [16] для промывания ворса кисти от 

краски (0,25 и 0,5 л) 

Две банки (0,25 и 0,5 л) 

на каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после промывания и 

при наклеивании в аппликации 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 
 

Для лепки 

Глина – подготовленная для лепки 
0,5 кг на каждого 

ребенка 

Пластилин (12 цветов) 
3 коробки на одного 

ребенка 

Стеки разной формы 
Набор из 3 – 4 стек на 

каждого ребенка 

Доски, 20*20 см На каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду , для вытирания рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы (10 – 12 цветов, размером 10*12см 

или 6*7см) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги. 
На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 
На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

 

 

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной 

деятельностью 

Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного 

искусства 
Для детей младшего дошкольного возраста – 2 – 3 вида народных игрушек, с 

которыми дети могли бы действовать (богородская игрушка, семеновские и 

другие матрешки, городецкая резная игрушка (лошадки) и т.п.). 



Для детей среднего и старшего дошкольного возраста подбираются 3 – 4 вида 

произведений народного искусства, в процессе восприятия которых дети 

могли бы почувствовать пластику формы, связь назначения предмета и его 

украшения, познакомиться с разнообразными элементами узора, колоритом, 

композицией. С этой целью могут использоваться: дымковская глиняная 

игрушка, работы хохломских и городецких мастеров и т.п. При этом 

желательно, чтобы детей в первую очередь знакомили с творчеством тех 

народных мастеров, которые живут в данном регионе, городе, поселке. 

Практическую помощь в работе по знакомству детей с народным искусством 

окажет педагогам учебно-наглядное пособие А.А. Грибовской "Детям о 

народном искусстве". (М.: Просвещение, 2001). 

Репродукции с произведений живописи, книжная графика 
С этой целью педагоги могут использовать любые высокохудожественные 

произведения книжной графики и репродукции, содержание которых 

рекомендовано программой, понятно детям и вызывает у них эмоциональный 

отклик. 

 

 


