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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности с детьми подготовительной группы в МБДОУ д/с № 52 «Белочка». 

Данная программа по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие, творчество» (рисование, лепка, аппликация) базируется на основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и рассчитана на 34 недели, что 

соответствует комплексно – тематическому планированию. Рабочая программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Актуальность программы состоит в том, что изобразительная деятельность вызывает 

большой интерес у ребенка старшего дошкольного возраста. В этот период развивается 

способность наблюдать, всматриваться в предметы и явления окружающего мира, 

обогащается сенсорный опыт, совершенствуются изобразительные навыки и умения, 

формируются художественно-творческие способности. Программа направлена на 

формирование у детей наблюдательности, воспитание эстетического восприятия, развитие 

сенсорных способностей и разработана для детей 6-7 лет. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у 

дошкольников творческих навыков, воображения, а также приобщению к окружающему 

миру и искусству. 

Целью данной рабочей программы является формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, воспитание интереса к художественно – 

творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Овладение технологии приемами заботы с различным материалом. 

2. Воспитание умения правильно передавать свои впечатления от действительности в 

процессе изображения конкретных предметов и явлений. 

3. Развитие умений изображения нескольких предметов, объединенных общим 

способностью видеть и выделять качество предметов (форму, величину, цвет, положение 

в пространстве). 

Данная программа предполагает проведение 2 НОД в неделю. 

Продолжительность каждой НОД – 25-30 минут. 

Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников группы 

Возраст 6 – 7 лет является очень важным в развитии познавательной, 

интеллектуальной и личностной сферы ребенка. Именно в этот период формируется 

основные черты характера ребенка. 



Достижением дошкольного возраста является разных видов деятельности: игровой, 

художественной, трудовой. Начинает развиваться учебная деятельность. 

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной 

работы и взаимосвязи со всеми ее направлениями: ознакомлением с окружающим 

предметным миром, социальными явлениями, природой во всем его многообразии; с 

разными видами искусства – как классического, современного, так и народного. 

Особое значение в подготовительной группе приобретает рассматривание и оценка 

созданных детьми изображений. Постепенно от общей оценки «нравится», «красиво» 

следует подводить детей выделению тех качеств изображения, которые составляет его 

красоту, вызывает чувство удовольствия. 

Из подготовительной группы «Солнышко» посещают занятия кружка по рисованию 

12 детей. 10 девочек и 2 мальчика. Все дети очень активны, любознательны, 

трудолюбивы, самостоятельны. 

Развитие продуктивной деятельности группы соответствует возрастной особенности 

(предметное рисование, сюжетное рисование, декоративное рисование). 

К концу года дети подготовительной группы могут: 

К концу обучения дети достигают определенного уровня художественного развития: 

эмоционально воспринимают содержание произведения, запоминают и узнают знакомые 

картины, иллюстрации, замечают изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, 

форма, композиции), с помощью этих средств создают образ в рисунке, оценивают то, что 

получилось, отличает выразительность формы, линии, силуэта, светового сочетания. 

У детей формируется творческие способности, необходимые для последующего 

обучения изобразительному искусству в школе. 

Данная программа предназначено для обучения детей подготовительной к школе 

группе основам эстетической и художественной культуры. 

Итоги реализации данной программы подводятся в форме ставки детский работ. 

2. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

№ Образовательные области Виды ООД Количество в 

неделю 

1 Художественно-эстетическое развитие Приобщение к искусству   

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

2 ч. 

 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности (НОД). 

Длительность занятий – 25-30 минут. 

День недели Виды образовательной деятельности Время  

Понедельник Подготовительная группа «Полянка» 15
10

-15
40

 

Подготовительная группа «Радость» 15
45

-16
15

 

  

Вторник Старшая группа «Умка» 15
50

-16
15

 



Старшая группа «Звездочки» 16
20

-16
45

 

  

Среда Подготовительная группа «Полянка» 15
10

-15
40

 

Подготовительная группа «Радость» 15
50

-16
20

 

  

Четверг Старшая группа «Звездочка» 15
10

-15
35

 

Старшая группа «Умка» 15
40

-16
05

 

  

 

3. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

№ Объект 

(интегративные 

качества) 

Содержание детского развития  

1. Физически развитый, 

овладевший 

основными культурно-

гигиеническими 

навыками. 

Координирует движения и мелкую моторику при обучении 

приѐмам рисования. 

2. Любознательный, 

активный 

Проявляет интерес к живописи, получению новых знаний о 

произведениях искусства, объектах живой и не живой природы. 

Узнает и называет произведения искусства, художников. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые 

художественные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности. 

Эмоционально-положительно относиться изобразительной 

деятельности (к предложенному заданию, к процессу 

деятельности, к своему продукту). 

В случае необходимости обращается с вопросами. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 

элементарной совместно деятельности. 

Умеет работать индивидуально и коллективно, соотносит свои 

желания и интересы с желаниями и интересы других детей, 

работает согласованно. 

Творчески активен. 

Проявляет интерес к содержательному общению друг с другом и 

со взрослыми по поводу искусства и изобразительной 

деятельности. 

В случае необходимости обращается с вопросами. 

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать действия 

на основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности. 

Ребенок способен к волевым усилиям, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело, к 

контролю способа действия и его результатом с заданным 

эталоном. 

Удерживает внимание, слушая короткий текст или рассматривая 

картины по заданию. 

Задание стремится выполнить хорошо. Может, так 

самостоятельно определить замысел будущей работы, так и 

принимать тему, предложенную педагогом. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

Применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения готовых задач (ситуаций или проблем, 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком), в том числе и 

рабочих задач. 



адекватные возрасту. Может самостоятельно описать предмет, выделяя основные и 

характерные признаки объектов. Устанавливает связи между 

группой объектов. Умеет сравнивать и обобщать предметы 

сходные по форме и строению. 

Устанавливает связь между назначением и строением, причинно-

следственные связи, реконструирует события. 

Сформированы оптико-пространственные представления 

(ориентируется в пространстве картины, на плоскости листа) 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования 

объектов. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе 

Имеет представления о видах изобразительного искусства 

(декоративно-прикладное, живопись, архитектура …), жанры 

живописи (портрет, пейзаж, натюрморт). 

 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

Не отвлекается во время художественной деятельности. 

Правильно держит орудия письма. Линии плавные, слитные при 

раскрашивании не выходят за пределы контура. 

Способен содержательно решать изобразительную задачу в 

рисунке, лепке аппликации, дополняя образ деталями, передавать 

полноту изображаемого образа. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками. 

- Ориентироваться в видах изобразительного искусства. 

- Самостоятельно справляться с задание: подбирать цвета, 

соблюдать пропорции, передавать светотени, пространство, 

использовать разнообразные графические средства 

выразительности. 

- Владения традиционными и не традиционными техниками 

рисования. 

 

II. Содержательный раздел. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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 деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-

эстетического развития: 

1. Программа. Изобразительная деятельность в детском саду – Т.С. Комарова. 

2. Художественное творчество. Система работы в подготовительной группе – Т.С. 

Комарова. 

3. Парционная программа. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство – Н.В. Ермолаева. 

4. Детский дизайн – Г.Н. Пантелеев. 

5. Поэтический образ природы в детском рисунке – Л.В. Компанцева. 



5. Тематические планирование на 2018 -2019 учебный год. 

 

Период Тематические недели 

Сентябрь  Диагностика. 

Сентябрь Мониторинг. 
Октябрь Золотая осень. 

Ноябрь Веселые игрушки. 

Ноябрь Декоративное рисование. 

Декабрь Зима. Зимний лес. 

Январь Сказочное царство. 

Февраль  Декоративное рисование. 

Март Красивые птички. 

Март  Весеннее настроение. 

Апрель Декоративное рисование. 

Апрель Прогулка на участке, сквере. 

Май Майские праздники. 

Май Диагностика. 

Май Мониторинг. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Тема недели: Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и развития 

творчества  

Цель: Определение уровня развития творчества детей. 

Итоговое мероприятие: 

Образовательные 

области 

Познавательное  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие 

Виды деятельности Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Умение подбирать 

изобразительный 

материал для работы  

Коммуникативная 

деятельность: 

Умение 

обговаривать план 

действий и работать 

в коллективе  

Трудовая 

деятельность: 

Подготовка 

рабочего места  

Игровая 

деятельность: 

Дидактическая игра 

«на что похожа?» 

Изобразительная 

деятельность: 

Анализ продукта 

деятельности и 

процесса 

деятельности 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Восприятие 

худ.литературы и 

фольклора: 

Двигательная 

деятельность 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Развитие 

речи: 

Обговаривать 

о 

проделанной 

работе 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

1. Хорошо освещенное место для работы  

2. Столы и стулья, соответствующие возрасту детей  

3. Художественные материалы и инструменты. 

4. Доска, мольберт, стенд выставочный. Наглядное пособие 

 



Комплектно-тематическое планирование 

Тема недели: Золотая осень 

Цель: Учить передавать в рисунке пейзаж осени. Развивать эстете чувства 

Итоговое мероприятие: Выставка работ 

Образовательн

ые области 

Познавательное  Социально-

коммуникативно

е развитие  

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание 

деревьев на 

участке детского 

сада 

Коммуникативна

я деятельность: 

Беседа. Рассказы 

детей об 

уверенном на 

участке детского 

сада 

Трудовая 

деятельность: 

Привить 

аккуратность в 

работе, 

самостоятельнос

ть 

Игровая 

деятельность: 

Игра «на 

полянке росло 

дерево» 

Изобразительная 

деятельность: 

Учить 

располагать на 

месте два, три 

дерево рядом, 

разных размеров. 

Чередовать 

характерные 

черты ели. 

Музыкальная 

деятельность: 

Фоновая музыка 

«Шум ветра» 

Восприятие 

худ.литературы 

и фольклора: 

Стихи «Осень» 

З. Федоровская. 

«Ходит-бродит 

осень»» 

Е.Трутнева. 

Двигательная 

деятельность: 

Физ. Минутка 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие речи: 

Выразительное 

чтение стихов. 

Четкое 

проговаривание, 

последовательност

ь выполняемых 

работ. 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

Комплектно-тематическое планирование 

Тема недели: Зима. Сказочное царство  

Цель: Учить создавать сказочные образы. Совершенствовать умение смешивать краски c 

белилами для получения оттенков. Развивать эстетическое чувство, творчество, 

воображение. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. 

Образовательные 

области 

Познавательное  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание 

иллюстраций, 

анализ 

совершенствовать 

приемы работы 

красками, способы 

получения новых 

цветов и оттенков. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Коллективная 

работа. Беседа. 

Трудовая 

деятельность: 

Самостоятельная 

подготовка 

рабочего места. 

Игровая 

деятельность: 

Игра «Ветер дует 

нам в лицо». 

Изобразительная 

деятельность: 

Совершенствовать 

умение делать 

набросок, и за тем 

оформлять 

изображение в 

цвете. 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание 

фоновой музыки 

«Вьюга». 

Восприятие 

худ.литературы и 

фольклора: 

Стих «Снежок» З. 

Александрова 

«Зима» И. 

Суриков  

Двигательная 

деятельность: 

Физ. 

Минутка, 

пальчиковая 

гимнастика  

Развитие 

речи: 

Развивать 

способность 

анализировать 

рисунки, 

выбирать и 

объяснять 

свой выбор. 



Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Комплектно-тематическое планирование 

Тема недели: Весеннее настроение. Красивые птицы. 

Цель: Закреплять умение передавать в рисунке картину природы. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Итоговое мероприятие: 

Образовательные 

области 

Познавательное  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение в 

участке детского 

сада за деревьями, 

птицами. 

Наблюдение на 

прогулках признаки 

наступающей весны 

– проталины, лужи 

синеву небо, птиц. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Развивать у детей 

интерес к 

совместной 

деятельности  

Трудовая 

деятельность: 

Самостоятельно 

подготовить свое 

рабочее место. 

Игровая 

деятельность: 

Игра «Нади 

лишнее». 

Изобразительная 

деятельность: 

Развивать чувство 

композиции, 

цвета, 

эстетическое 

восприятие. 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание 

музыки «Капель». 

Восприятие 

худ.литературы и 

фольклора: 

Стих «Весна» А. 

Плещеев, 

«Солнышко» Н. 

Полякова 

Двигательная 

деятельность: 

Физ. 

минутка, 

пальчиковая 

гимнастика 

Развитие 

речи: 

Разучивание 

стихов и 

песен о 

весне. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Комплектно-тематическое планирование 

Тема недели: Декоративное рисование (гжель, хохлома, дымка) 

Цель: Закреплять знания о характерных особенностях росписи: гжели, хохломы, дымки. 

Углублять эстетическое познание о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. 

 

Образовательные 

области 

Познавательное  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание 

иллюстраций и 

изделий мастеров. 

Анализ характерных 

особенностей. 

Выводы. 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «Что мы 

знаем о …? 

Хохломе, гжели, 

дымке …» 

Трудовая 

деятельность: 

Самостоятельная 

подготовка рабочих 

мест. 

Игровая 

деятельность: 

Дидактическая игра 

«Продолжи 

рисунок». 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Ознакомление с 

историей 

возникновения 

этих игрушек. 

Упражнять в 

рисовании тонких 

плавных линий 

завитков. 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание музыки 

Восприятие 

худ.литературы и 

фольклора: 

Стихи Ю. 

Николаева 

«Чаша» 

Двигательная 

деятельность: 

Физ. 

минутка, 

пальчиковая 

гимнастика.  

Развитие 

речи: 

Заучивание 

стихотворения 

«Травина ты 

моя 

травинушка». 

Создание условий  



для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Комплектно-тематическое планирование 

Тема недели: Веселые игрушки. 

Цель: Учить передавать форму частей тела игрушек, относительную величину. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. 
Образовательные 

области 

Познавательное  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Рассмотреть 

игрушечную 

мишку, зайца, 

собачку … отметить 

особенности формы, 

величину и 

строения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о 

последовательности 

создания 

изображений , 

технических 

приемах рисования. 

Трудовая 

деятельность: 

.привить 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Игровая 

деятельность: 

Дидактическая игра 

«Поможем 

художнику» 

Изобразительная 

деятельность: 

Учить передавать 

контуры игрушек 

неотрывной 

линией, развивать 

цв. восприятие. 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание музыки 

«Моя любимая 

игрушка». 

Восприятие 

худ.литературы и 

фольклора: 

Двигательная 

деятельность: 

Физ. 

минутка, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие 

речи: 

Заучивание 

песенки 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Комплектно-тематическое планирование 

Тема недели: Майские праздники. 

Цель: Учить отражать в рисунке впечатления от праздника Победы. Развивать 

художественное творчество. Воспитывать чувство гордости за свою родину. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. 

 
Образовательные 

области 

Познавательное  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение в дни 

праздников (с 

родителями). 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций в 

книгах. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о увиденном 

на празднике 

Трудовая 

деятельность: 

Самостоятельное 

подготовка 

рабочего места 

деятельность: 

Дидактическая игра 

«Поможем 

художнику» 

Изобразительная 

деятельность: 

Закреплять 

умение готовить 

нужные цвета, 

смешивая краски 

на палитре. 

Музыкальная 

деятельность: 

Прослушивание 

военных песен 

Восприятие 

худ.литературы и 

фольклора: 

Стихи «Я все 

небо разрисую» 

Двигательная 

деятельность: 

Физ. 

минутка, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие 

речи: 

Разучивание 

стихотворения 

«Салют». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 



III. Организационный раздел. 

7. Предметно-развивающая среда изостудии 

Название 

микроцентра  

Цель Содержание  

Художественная 

мастерская  

Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста. 

I. Наглядные пособия  

- Плакаты: «Лето», «Осень», «Весна», «Зима», 

«Прогулки», «Дуброва», «В лесу», «Цвет», 

«Зоосад», «Ферма», «Кто рядом живет?», 

«Морская азбука», «Наш луг», «Мой Кремль», 

«Фрукты», «Овощи», «Мой Якутск». 

- Репродукции картин: Т.Н.  Доронова. 

Дошкольникам об искусстве. 

- Изделия декоративно-прикладного искусства. 

II Художественные материалы и инструменты. 

 

 

8. Перспективное планирование по образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

  Тема занятия 

Кол-во 

часов Источник 

1  Диагностика 4 

Диагностика уровня 

овладения 

изобразительной 

деятельности и развитие 

творчества - Т.С. 

Комарова 

2 Мониторинг 2 

3 Знакомство с акварелью 1 

4 на лесной полянке выросли грибы 1 

5 "Космея" 2 

6 

Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду. 2 

7 Идет дождь 2 

8 Маленький мишутка 1 

Художественное 

творчество в 

подготовительной к 

школе группе - Т.С. 

Комарова 

9 Наш любимый мишка и его друзья 1 

10 кукла в нарядном платье  2 

11 

Автобус, украшенный флажками, едет 

по улице 2 

12 Декоративное рисование  

13 Дымковские игрушки 2 

14 Зима 1  

15 Рисование по замыслу 1  

16 Снежинка 1  

17 Наша нарядная елка 1  

18 

Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике 2 

  

  

 Эстетическое 

воспитание 

дошкольников через 

декоративное 

прикладное искусство - 

Н.В. Ермолев. 

  

  

19 Сказочное царство  4 

20 Дерево зимой  2 

21 Декоративное рисование гжель 4 

22 Рисование по замыслу 1 

23 Собака со щенком 1 

24 Пограничник с собакой  2 

25 Красивые птички 3   



26 Птицы на кормушке 1  

27 Панно "Красивые цветы" 1  

28 Весеннее настроение ѐ 1  

29 Красивая открытка  2  

30 

Декоративное рисование городецкая 

роспись 4 
 

31 Рисование по замыслу  1  

32 Как красиво на участке 2  

33 Весеннее капель 1  

34 Майские праздники  2  

35 Салют 1  

36 Весенний ковер 1  

37 Диагностика  3  

38 Мониторинг 1  

39     

40       

41       

 

 В неделю 2 зн.  58 ч.   

 

9. Перспективный план по работе с родителями. 

Форма работы Дата 

Выступление на родительском собрании 

Краткое ознакомление работы кружка в начале учебного года 

Октябрь 

Консультации 

1) «Как организовать домашние занятия по рисованию» 

2) «Роль изобразительной деятельности для дошкольника.» 

3) «Полезные советы для родителей» 

 

Индивидуальные беседы 

По мере необходимости провести беседы, консультации, беседы 

 

Совместные развлечения, досуги. 

 

 

Практическая помощь 

Беседы, консультации. 

 

Наглядность (стенды для родителей, папки – передвижки и т.д.) 

Выставка детских работ. 

Папки-передвижки. 

1. «Почему рисуют дети?» 

2. «Рисуем без кисточки» 

3. «декоративное рисование в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 


