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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана для детей  МКДОУ детского сада №3 «Улыбка», 

группы №7 «Ягодки». Приобщение личности к миру художественно-эстетической 

деятельности во все времена являлось традиционным приоритетом образования. 

Общество и культура, являясь существенными составляющими личностного развития, 

конструируют его национальный художественно-эстетический контекст, 

превращающий их в целостность. 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, детская художественно-эстетическая 

деятельность не только реализует традиционно присущие ей функции, но и 

рассматривается в качестве уникального средства, содействующего развитию 

творческого потенциала личности, ее социализации и индивидуализации. 

В современном мире искусство представляется социально значимым средством 

межкультурной коммуникации и механизмом социализации, поскольку обладает 

возможностью подключать человека к существующим в обществе ценностям, нормам 

и культурным значениям. 

В художественно-эстетической деятельности возникает феномен причастности 

человека к миру других людей и, вместе с тем, понимание уникальности каждой 

человеческой жизни. На основе общей эмоциональной направленности ребенка на 

привлекательное, яркое, красивое и необычное в его сознании постепенно 

складывается позитивная эстетическая доминанта. Переживая эстетические чувства, 

ребенок соотносит свое отношение к действительности с теми социальными нормами, 

которые он уже освоил. Пробуждая чувство, искусство раскрывает беспредельное 

многообразие душевных состояний ребенка (переживаний, настроений) и посредством 

их повествует об окружающей жизни. 

В основу проектирования программы положены концептуальные идеи, 

предполагающие личностно-смысловое общение детей и взрослых, осуществляемое 

художественными средствами; наличие творческой доминанты художественно-

эстетической деятельности; многопозиционное освоение искусства в игровой 

деятельности (позиции автора, режиссера, интерпретатора, критика и т. п.); 

формирование эстетического отношения к миру через механизмы эмпатии и 

рефлексии на основе широкого художественно-культурного контекста; движение от 

всеобщих способов художественной деятельности к их видовому своеобразию и 

жанровой специфике; освоение искусства на полихудожественной основе, 

обеспечивающее его целостное восприятие и формирование художественно-

эстетической картины мира. 

В программе предлагаются конкретные способы художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности. 
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Основания для разработки программы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу  для СССР 15.09.1990) 

 Устав МКДОУ « Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону 

 Конституция РФ, ст.43,72. 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32.  

 ООП МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону 

 Типовое положение о ДОУ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ) 

 ДЕТСТВО: Примерная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования»  под ред.  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-

СПб.: ООО «Издательство « Детство-Пресс», 2014-352с. 

 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми группы №7 

«Ягодки» 
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Проблема 

Создание программы обусловлено потребностью в систематизации накопленных 

в науке и практике теоретических знаний, а также недостаточностью современных 

разработок в практике использования эффективных средств художественно-

эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. Освоение 

художественного опыта народных мастеров развивать индивидуальное творчество 

детей в орнаментальной деятельности: специальные художественные способности – 

«чувство» цвета, ритма, композиции, самостоятельность, творческую инициативу. 

     Новизной и отличительной особенностью программы является то, что в системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

творчества. Используются самодельные инструменты для рисования. Дети знакомятся 

шире и глубже с символикой русского декоративного искусства и её значением. 

Знакомство с орнаментами и орнаментация как самостоятельный вид продуктивной 

деятельности лежит в основе приобщения дошкольников к декоративно-прикладному 

искусству.  
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Назначение 

Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление 

о мире и правильное отношение к действительности, которое возможно 

только на основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. 

Важно раскрыть детям предназначение искусства, как служение 

человеку для возвышения его духа, изначальное назначение художника- 

создание произведений, служащих, прежде всего духовной пищей, 

представляющих совокупность красоты и высоконравственного, доброго 

смысла. 

Педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится 

ввести его в «большое искусство», становясь посредником между ним и 

нежной, хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, 

яркое душой ребенка. 
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Цель: 

Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности, становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства. 

2. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания  мира 

природы. 

3. Формирование элементарных представлений о видах изобразительного искусства. 

4. Реализация самостоятельной творческой изобразительной деятельности детей. 

6. Реализация самостоятельной творческой конструктивно - модельной деятельности. 

7. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия изобразительного 

искусства народов, проживающих разных уголках России. 
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Тематическое планирование: 

№ Тема 
Объём 

ОД  
Виды детской деятельности  

Сентябрь  

1. Веселое лето (коллективный 

альбом) 

25 мин. Рисование сюжетное 

2. Лето красное пришло (краски 

лета) 

25 мин. Рисование декоративное 

3. 

 

Деревья в нашем саду 

 

 

25 мин. Рисование по представлению 

4. Загадки с грядки 25 мин. Рисование по содержанию загадок и 

стихов 

Октябрь  

5. Осенние листья (краски 

осени) 

25 мин. Рисование с натуры 

6. Цветные зонтики 25 мин. Рисование с элементами аппликация 

7. Осенние картины (портреты, 

сюжеты и букеты) 

25 мин. Рисование с использованием 

осенних листьев 

8. «Игрушки не простые – 

глиняные, расписные» 

25 мин. Беседа о дымковских игрушках 

9. Золотая хохлома и золотой лес  25 мин.  Рисование декоративное по    

 мотивам народной росписи 

Ноябрь 

  

10. Лиса-кумушка и лисонька-

голубушка 

25 мин. Рисование сюжетное 

11. Чудесные превращения 

кляксы (кляксография) 

25 мин. Рисование-экспериментирование 
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12. Расписные полотенца 25 мин. Рисование декоративное 

13. Нарядные пальчики 

(пальчиковый театр) 

25 мин. Рисование с элементами аппликации 

Декабрь  

14. «Белая береза под моим 

окном…» 

25 мин. Рисование с элементами аппликации 

15. Волшебные снежинки 25 мин. Рисование декоративное 

16. Еловые веточки (зимний 

венок) 

25 мин. Рисование с натуры 

17. К нам идет Новый год 25 мин. Декоративное оформление группы и 

зала 

Январь  

18. Зима-холода 25 мин. Рисование с элементами аппликации 

19. «Весело качусь  я под гору в 

сугроб…» 

25 мин. Рисование сюжетное с элементами 

аппликации 

20. Веселый клоун 25 мин. Рисование по замыслу 

Февраль  

21. Водоноски-франтихи 

(оформление игрушек) 

25 мин. Рисование декоративное 

22. Фантастические цветы 25 мин. Рисование по замыслу 

23. Папин портрет 25 мин. Рисование с опорой на фотографию 

24. Шляпа фокусника  25 мин. Рисование коллективное  

Март  

26. Милой мамочки портрет 

Солнышко, нарядись! 

25 мин. Рисование по представлению  

27. Солнечный цвет 25 мин. Рисование-экспериментирование 

28. Красивый тюльпан 25 мин. Рисование декоративное на объемной 

форме 
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29. Весеннее небо 25 мин. Рисование в технике «по мокрому»  

30.  «Я рисую море…»   25 мин.  Рисование-  

 экспериментирование 

Апрель 

31. «Морская азбука» 25 мин. Рисование коллективное по замыслу 

32. Превращения камешков 25 мин. Рисование на камешках по замыслу 

33. Наш аквариум  25 мин. Рисование с использованием цветной 

бумаги или ткани (коллективная) 

 

Май 

35. Зеленый май (краски весны) 25 мин. Рисование-экспериментирование 

36. Чем пахнет лето? 25 мин. Рисование фантазирование с 

элементами детского дизайна 

37. Нарядные лошадки 

(оформление вылепленных 

игрушек) 

25 мин. Декоративное рисование на объемной 

форме 
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Ожидаемые результаты: 

Критериями оценки достижения детьми среднего дошкольного возраста планируемых 

результатов освоения программы является система специфических (художественных) 

действий. 

Критерии Показатели Результат 

Восприятие 

художественного 

образа (произведения) 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства   

Видит, ощущает, чувствует 

Способность выделять в 

искусстве и жизни 

эстетические свойства, 

образы 

Понимает прекрасное в искусстве и 

действительности 

Познание 

художественного 

образа   

интерес к 

художественно-

эстетической 

деятельности 

Владеет знаниями и 

представлениями о различных 

видах искусства 

активность, 

направленная на 

эстетическое освоение 

мира посредством 

искусства 

 

Самостоятельное 

создание 

художественного 

образа (эстетического 

объекта) 

владеет практическими 

художественными 

умениями 

Создает продукт художественно-

эстетической деятельности  с 

использованием 

различных  изобразительных 

средств 
способен 

самостоятельно создать 

продукт художественно-

эстетической 

деятельности 
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Материально-технические условия: 

Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», 

«Овощи» и др.) 

Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции 

(«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.) 

Технологические карты по аппликации из природного материала для создания 

технологически сложных образов (по методу «шаг за шагом») и обучения 

планированию работы («Цветы», «Космос», «Насекомые», «Звери» и др.) 

Серия альбомов для детского творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»)  
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