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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» составлена на основании Основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с № 9 

«Березка» Ногликского района Сахалинской области (далее ДОУ) разработана в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО)  с учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, с учетом образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей), в соответствии с нормативно - правовыми документами, 

действующими в сфере образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №  

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

 

1.2. Цели и задачи 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 3до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по художественно – эстетическому направлению 

Основной  целью является: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 



Задачи программы: 

-  создавать условия для практических действий детей, организовать работу по формированию 

мелкой моторики рук, зрительной памяти, глазомера; 

- учить детей достигать выразительной передачи формы, цвета, изображений мелких деталей 

объекта; 

- пробудить у детей желание делать рисунок своими руками, помочь обрести уверенность в 

своих силах, получить удовольствие от результата   своей работы; 

- воспитывать эстетический вкус, внимательность; прививать навыки культуры труда и 

аккуратности;   

- развивать исполнительские умения и творческие способности; 

- формировать оценочное отношение к результатам изобразительной деятельности, собственного 

и   сверстников; 

- содействовать овладению элементарными навыками и умениями изобразительной 

деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях 

рисованием; 

- знакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

- содействовать формированию специальных графических умений и навыков (элементарные 

смешения цветов, формировать навыки размещения изображения в зависимости от листа 

бумаги);   

- воспитывать выдержку, волевое усилие, способность быстро переключать внимание; 

- содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно сидеть за 

партой, правильно организовать свое рабочее место, держать лист бумаги, размещать на нем 

изображение); 

- развивать познавательные процессы: мышления, восприятия, памяти, внимания, речи и 

воображения. 

Формы и режим образовательной деятельности 

Формой организации образовательной деятельности являются подгрупповая и 

индивидуальная. Методы и приемы, подбор наглядного материала продуманы таким образом, 

чтобы обеспечить устойчивость произвольного внимания и поддержание познавательного 

интереса на протяжении всей деятельности. 

 Программа предполагает проведение занятий два раза в неделю в средней группе, 

продолжительностью 20-25 минут и проведение занятий три раза в неделю в старшей группе, 

продолжительность 25-30 мин.  Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (педагогическая 

диагностика) проводится 2 раза в год (первичный – в сентябре, и итоговый – в мае). 

 



1.3.Возрастные особенности развития детей. 

Возрастные особенности художественно-эстетического развития детей от 3 – 4 лет. Внимание 

детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для 

него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие развития детей четвертого года жизни.  

Возрастные особенности художественно-эстетического развития детей от 4 – 5 лет. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 

ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К пяти годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Возрастные особенности художественно-эстетического развития детей от 5 – 6 лет. Активное 

развитие ребенка 5-6 лет происходит в видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, 

конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются 

различные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и 

точность цветовосприятия, развивается слух, возрастает точность оценки веса предметов. У детей 

проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразнее, 

включает сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные 

игры, игровое экспериментирование. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. 

Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на 

рисование, конструирование, игру.  

Возрастные особенности художественно-эстетического развития детей от 6 – 7 лет. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои 



ошибки. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача педагога – развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует словесное творчество и создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Младшая группа 3-4 года 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

- Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты.  

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  



Лепка. 

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. 

 - Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

 - Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы.  

 

Средняя группа 4 – 5 лет 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  

- Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

- Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

-Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка.  

-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Аппликация 

 -Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы.  

-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Старшая группа 5-6 лет 

Изобразительная деятельность 

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

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

композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование 



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

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры 

по мотивам народногодекоративно-прикладного искусства. 

Лепка 

-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

-Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрываниябумаги. 

-Умеет анализировать образец постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

-Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

 

Подготовительная к школе группа 6- 7 лет 

Изобразительная деятельность 

- Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

- Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, 

симметрию). 

- Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасова («Грачи 

прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова («Аленушка», 

«Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

- Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть 

под куполом) и т.д. 

- Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого 

кольца» и др. 

Рисование  

- Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

- Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 



- Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

- Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, 

ритмичность). 

- Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания 

изображения. 

- Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

- Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева и т.д.). 

- Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская,  жостовская, мезенская). 

Лепка. 

- Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и движения, характерные 

особенности изображаемых объектов. 

- Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

- Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

- Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

- Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

- Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

- Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

- Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

- Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, соблюдая 

пропорции изображаемых предметов. 

- Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

- Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

- Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). 

- Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Реализации образовательной области  «Художественно - эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

 Задачи художественно-продуктивной деятельности 

- Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать игровые и 

дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); знакомить с 

«языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению.  

- Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и появление 

осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, 

дождик, солнышко), называние словом.  

- Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, 

снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка) 

- Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, 

конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и простейших композиций. 

-  Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской деятельности. 

- Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. 

Средняя группа (от 4-х до 5 лет) 

 Задачи художественно-продуктивной деятельности 

- Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей художественными 

впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного и декоративно-прикладного 

искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с «языком искусства» на доступном 

уровне.  

-  Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей детей (природа, 

бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также 

явления природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники)  



- Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному поиску замыслов и сюжетов; 

выбору способов и средств их воплощения в разных видах изобразительной и художественно 

конструктивной деятельности.  

- Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и дальнейшему 

освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм и др.) 

- Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

стимулировать интерес к выражению свои представлений и эмоций в художественной форме; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Задачи художественно-продуктивной деятельности 

- Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна.  

-  Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 

впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 

оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира.  

-  Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией 

предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 

дизайна.  

-  Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 

тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском 

саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи сюжета.  

-  Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений.  

-  Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой 

техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей.  



-  Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства.  

-  Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества.  

-  Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

Подготовительная группа (от 6  до 7 лет) 

 Задачи художественно-продуктивной деятельности 

- Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития целостной 

личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в художественном творчестве.  

-  Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и 

др.) 

-  Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником - конструктором, дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя». 

-  Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников.  

-  Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному 

созданию нового образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 

-  Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-конструктивной и 

декоративно оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать разные 

художественные техники.  

-  Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать 

технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику».  



-  Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения объектов 

(сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения.  

-  Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих элементов; создание 

композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная 

схема).  

-  Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда.  

-  Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

 

2.2. Формы организации образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

В ходе режимных 

моментов  

В процессе организации 

педагогом различных видов 

детской деятельности 

В ходе самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии с 

семьями  

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые  

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Наблюдение Наблюдение Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Целевые прогулки  

Экспериментирование Экспериментирование Экспериментирование Игры 

Исследовательская 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдения 

Конструирование Конструирование Конструирование Праздники 

Развивающие игры Развивающие игры 

Беседы 

Развивающие игры Совместные игры 

Беседы Рассказ Игровые упражнения Показ 

Создание коллекций Создание коллекций Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснения 

Объяснение Проблемные ситуации Наблюдения Семинары 

Рассматривание Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Семинары-практикумы 

 Игровые упражнения  Консультации 

 Показ  Ситуативное обучение 

   Коллекционирование 

 



2.3 Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Организация выставок и красочное оформление постоянной экспозиции работ 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план образовательной деятельности при реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

 

Младшая группа(3-4 года) 

Длительность ОД - 15 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей группе не превышает 30минут.В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Средняя группа (4-5лет) 

Длительность ОД - 20 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10минут. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Длительность ОД 20 - 25 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 минут в день. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Длительность ОД -30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 



во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

30 минут в день. 

 

Образовательная 

область 

Виды 

образовательно

й деятельности 

Наименование возрастных групп 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

  Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 144 0,5 2 72 1 4 144 1 4 144 

Лепка 1 4 144 0,25 1 36 0,25 1 36 0,25 1 36 

Аппликация    0,25 1 36 0,25 1 36 0,25 1 36 

 

 

3.2. Педагогическая диагностика (мониторинг)  

художественно-эстетического развития детей 

 

Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится два раза в год: 

сентябрь, апрель. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится 

на основе оценки развития интегративных качеств ребенка и формулируется в соответствии с 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). С помощью средств 

мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности. Результаты изобразительной деятельности, 

конструирования и художественного труда материализуются в форме конкретного 

продукта(рисунка, коллажа, модели), объективно отражают динамику художественного и общего 

развития детей, визуализируют сложный, противоречивый, многоаспектный процесс 

формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и общей культуры каждого ребенка. 

 

3.2. Примерный перечень оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды при реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: Рисование, лепка, аппликация, ручной труд. 

Младшая группа 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани 

(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы. 

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

6.Наборное полотно, доска, магнитная доска. 

1.Развитие мелкой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 

 

 



Средняя группа 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся бумага. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клей-карандаш, 

трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 

розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, 

доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска,  магнитная доска. 

1.Развитие мелкой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 

 

Старшая группа 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, самоклеющаясяпленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клей-карандаш,палитра, банки для 

воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, 

доски(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски,тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

1.Закрепление умений и навыков 

в рисовании, лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

 

Подготовительная к школе группа 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, самоклеющаяся бумага. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клей-карандаш, палитра, банки для 

воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

 

1.Закрепление умений и навыков 

в рисовании, лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 
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Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»;«Орнаменты.Филимоновскаясвистулька»;«Хохлома.Изделия»;«Хохлома. 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 
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