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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования филиала МБОУ 

«Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад, утвержденной от 03.09.2018 

№51, на основании программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С.. 

 

Программа отражает содержание образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» и обеспечивает достижение 

воспитателями результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования филиала МБОУ «Кодинская СОШ» 

Мудьюжский детский сад, установленных соответствующим федеральным 

государственным стандартом для работы с детьми дошкольного возраста. 

В данной программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования.  

Программа предусматривает  вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

В реализации программы участвуют дети 3 – 7 лет.Программа 

реализуется : дети младшего возраста- 1 раз в неделю: старшего- 2 раза в 

неделю. 

Программа реализуется в процессе непосредственной образовательной 

деятельности: в мадшей группе занятие – 15 – 20 минут, в старшей – 25 – 30 

минут. 

Срок реализации данной программы: 1 год.  

 

Задачи художественно-эстетического развития: 

Воспитывать у детей:  

эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание 

изображенному, способность выразить чувства словами; 

уважение к искусству как очень ценному общественно признанному делу. 



Формировать у детей: 

чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения 

искусства; способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства; 

умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми в ситуации совместной художественно-творческой 

деятельности; разделять радость успеха или неудачу; 

Развивать у детей: 

представления о материалах и техниках художественно-изобразительной 

деятельности; 

умение координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения;  

умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и 

декоративного рисования передавая красоту природной и социальной 

действительности; 

понимание содержания произведений народного искусства и умение 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие 

разным видам. 

 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач, прогнозируемого результата, применение 

различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с 

целью развития творчески самостоятельной личности; 

обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ. 



 

Словесные методы и приемы: 

• Беседа. Цель - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, 

выявить знания ребенка, объяснить, что и как он будет делать. Беседа  

краткая и эмоциональная. В беседе используются вопросы - наводящие, 

уточняющие, обобщающие. 

• Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа 

или взрослого, стихотворение, загадка, песня, пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает 

наглядный показ способов и приемов деятельности. Ребенок может 

повторить этапы работы, рассказанные взрослым, это позволяет тренировать 

память, внимание, формирует умение четко планировать этапы своей 

деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в 

давление, лишь носят характер наметки, подсказки ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, 

которое лучше воспринимается детьми, если звучит из уст игрового 

персонажа, сразу дается совет, как следует исправить ситуацию, оказывается 

действенная помощь. 

 

Наглядные методы и приемы: 

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены 

планы, схемы, модели деятельности. Схемы очень полезны в работе с детьми, 

так как развивают умения декодировать информацию. Эти умения связаны с 

развитием логики, абстрактного мышления и умения планировать, 

проектировать свою деятельность. Схемы широко применяются в уголке для 

самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые 

невозможно в данный момент увидеть в реальной жизни. Это позволяет 

уточнить характерные особенности объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания 

рисунка. 



• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 

• Наблюдения, экскурсии  сочетаются с использованием художественного 

слова, показом иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец 

должен быть приближенным к жизни и выполнен в том же материале, что и 

работа детей. Образец выставляется в начале занятия и остается до его 

окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед 

занятием. 

 

Практические методы: 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, 

развитие игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) 

широко используются с целью создания игровой мотивации, уточнения 

задания, поощрений и формирования умения давать оценку готовым 

работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть 

направлена на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку 

их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных 

случаях на снятие напряжения и мышечной релаксации. Художественный 

текст, сопровождающий движения пальцев, соответствует сюжету занятия. 

Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех частях занятия и вне 

занятий, содержание ее зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами 

деятельности. 

• Мотивация - побуждение к деятельности. 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса предусматриваются следующие средства: 

развивающие игры: настольно-печатные, словесные; театрализованные и 

режиссерские игры, сюжетно-ролевые; 

подвижные игры; с предметами и без; 



творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

экскурсии; посещение выставок, концертов, спектаклей; 

исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты 

с предметами и материалами); 

прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты); 

развлечения; праздники; 

проектирование решения проблемы;  

познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр, упражнений, заданий); 

посещение гостей; 

чтение сказок, потешек, стихов, прослушивание музыкальных произведений;  

трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Целевые ориентиры: 

   Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

   Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 



   Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

   У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

   Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 Группа делится на две подгруппы: дети младшего возраста (3 – 4 года) 

и старшего возраста (5, 6, 7 лет) 

Цель программы: 

 Развитие  детского творчества,  воспитание художественного вкуса, 

обучение нужным техническим навыкам. 

Задачи по изодеятельности с детьми младшего возраста (3 – 4 лет). 

1. Учить проводить в разных направлениях прямые линии: наклонные, 

длинные, короткие (ленточки для кукол, дорожки…), сочетать прямые и 

наклонные линии (дерево, ёлка).  

Учить изображать предметы и явления округлой формы: клубок, 

колесо, снежный ком, яблоки и другое.  

Учить изображать предметы прямоугольной формы: платочки, флажки, 

салфетки и другое.  

Учить изображать живые объекты: зайчика, мышку, кошку, медведя, 

лису; правильно передавать пропорции, отдельные характерные детали. 

2. Учить детей ритмичным нанесением штрихов, мазков, изображать  

явления, предметы окружающей действительности: падают листья, идет 

дождь, снег. 

3. Познакомить с основными цветами спектра и оттенками цвета по 

светлоте (темный, светлый). Учить подбирать цвет, соответствующий 

предмету. Продолжать учить держать карандаш, кисть, не слишком сильно 

их сжимать, аккуратно пользоваться краской. 

Задачи по изодеятельности с детьми старшего возраста (5, 6, 7 лет). 

1. Учить выразительно передавать образы объектов окружающего мира 

(овощей, фруктов, машин, деревьев, цветов и другое).  

Учить рисовать по представлению и  с натуры, передавать форму, 

пропорции, расположение частей, окраску.  

Добиваться определенного сходства  с реальным объектом. 

Учить видеть в окружающих предметах знакомые формы и их 

сочетание и строить изображение конструктивным способом. 



2. Учить детей рисовать элементы узора по мотивам народных 

игрушек, посуды (мазки, точки, кольца линии, дуги), составлять узоры в 

круге, на полосе, в квадрате (платок, коврик, тарелочка) , соблюдать 

симметрию. Учить красиво сочетать цвета и оттенки. Показать детям 

различную цветовую гамму: теплую (желтый, красный, оранжевый) и 

холодную (синий, фиолетовый, зеленый, коричневый, сиреневый, розовый).  

Закрепить умение хорошо насыщать  кисть краской, держать ее наклонно к 

бумаге при рисовании  широких линий и вертикально – узких линий и точек. 

Учить наносить простым карандашом легкий контур, познакомить с 

различными видами штриховки. 

3. Учить передавать в рисунке различные сюжеты, умение создавать 

выразительный образ. Обращать внимание детей на фон бумаги, который 

помогает создавать цветовой образ рисунка. Учить изображать в одном 

рисунке  несколько предметов, располагать их ряд на одной горизонтальной 

линии, на всем листе, связывая единым содержанием. Воспитывать 

удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работ других детей, 

проявлять потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский 

сад, дарить близким. 



Тематическое планирование 

Сентябрь 1 неделя. 

Первое занятие  «Грибы»  (мл.) 

«Грибы на поляне» (ст.) 

Второе занятие «Золотая осень» (ст.) 

Сентябрь 2 неделя. 

Первое занятие  «Овощи»  (мл.) 

                                      «Овощи в корзинке» (ст.) 

Второе занятие «Гжель» (ст.) 

Сентябрь 3 неделя. 

Первое занятие  «Веселые человечки»   

Второе занятие «По дороге в детский сад»  

Сентябрь 4 неделя. 

Первое занятие  «Одуванчики»  (мл.) 

«Одуванчики в траве» (ст.) 

Второе занятие «Радуга» (ст.) 

Октябрь 1 неделя. 

Первое занятие  «Яблоко, банан»  (мл.) 

«Фрукты на тарелке» (ст.) 

Второе занятие «Мезенская роспись» (ст.) 

Октябрь 2 неделя. 

Первое занятие  «Падают листья»  (мл.) 

«Листья на дворе» (ст.) 

Второе занятие «Кит в море» (ст.) 

Октябрь 3 неделя. 

Первое занятие  «Крокодил»  (мл.) 

«Крокодил в реке» (ст.) 

Второе занятие «Любимая сказка» (ст.) 

 

 



Октябрь 4 неделя. 

Первое занятие  «Коврик»  (мл.) 

«Ковер из геометрических фигур» (ст.) 

Второе занятие «Золотая хохлома» (ст.) 

Ноябрь 1 неделя. 

Первое занятие  «Дерево»  (мл.) 

«Большое и маленькое дерево» (ст.) 

Второе занятие «Город» (ст.) 

Ноябрь 2 неделя. 

Первое занятие  «Робот»  (мл. и ст.) 

Второе занятие «Каргопольская игрушка» (ст.) 

Ноябрь 3 неделя. 

Первое занятие  «Птицы»  (мл.) 

«Птички на кормушке» (ст.) 

Второе занятие «Пароход» (ст.) 

Ноябрь 4 неделя. 

Первое занятие  «Медвежонок»  (мл.) 

«Три медведя гуляют» (ст.) 

Второе занятие «Городецкая роспись» (ст.) 

Декабрь 1 неделя. 

Первое занятие  «Ель зимой»  (мл.) 

«Лес зимой» (ст.) 

Второе занятие «Коллективная работа» (ст.) 

Декабрь 2 неделя. 

Первое занятие  «Дом»  (мл.) 

«Дом на пригорке» (ст.) 

Второе занятие «Зима» (ст.) 

Декабрь 3 неделя. 

Первое занятие  «Дерево зимой»  (мл.) 

«Нарядная ветвь ели» (ст.) 



Второе занятие «Новый год» (ст.) 

Декабрь 4 неделя. 

Первое занятие  «Снежинки»  (мл.) 

«Снежинки на окне » (ст.) 

Второе занятие «Карнавал масок» (ст.) 

Январь 1 неделя. 

Первое занятие  «Грибы»  (мл.) 

«Грибы на поляне» (ст.) 

Второе занятие «Золотая осень» (ст.) 

Январь 2 неделя. 

Первое занятие  «Маска»  (мл.) 

«Гном» (ст.) 

Второе занятие «Звездное небо» (ст.) 

Январь 3 неделя. 

Первое занятие  «Грузовая машина»  (мл. и ст.) 

Второе занятие «Звери, птицы, небылицы» (ст.) 

Январь 4 неделя. 

Первое занятие  «Птицы красные и желтые»  (мл. и ст.) 

Второе занятие «Белая береза под моим окном» (ст.) 

Февраль 1 неделя. 

Первое занятие  «Снеговик-почтовик»   

Второе занятие «Золотая хохлома» (ст.) 

Февраль 2 неделя. 

Первое занятие  «Танк»  (мл. и ст.) 

Второе занятие «Лучший в мире папа» (ст.) 

Февраль 3 неделя. 

Первое занятие  «Мальчик»  (мл.) 

«Солдат на посту» (ст.) 

Второе занятие  по замыслу 

Февраль 4 неделя. 



Первое занятие  «Открытка к празднику»  (мл. и ст.) 

Второе занятие «Праздничный салют» (ст.) 

Март 1 неделя. 

Первое занятие  «Рыбы»  (мл.) 

«Рыбы и медузы» (ст.) 

Второе занятие «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» 

(ст.) 

Март 2 неделя. 

Первое занятие  «Пирамидка»  (мл. и ст.) 

Второе занятие «Необитаемый остров» (ст.) 

Март 3 неделя. 

Первое занятие  «Открытка»  (мл. и ст.) 

Второе занятие «Корабли уходят в плавание» (ст.) 

Март 4 неделя. 

Первое занятие  «Барашек»  (мл.) 

«Динозавр» (ст.) 

Второе занятие «Любимые животные» (ст.) 

Апрель 1 неделя. 

Первое занятие  «Мячики»  (мл.) 

«Кого встретил колобок» (ст.) 

Второе занятие по замыслу (ст.) 

Апрель 2 неделя. 

Первое занятие  «Роспись тарелок»  (мл. и ст.) 

Второе занятие «Опасные предметы» (ст.) 

Апрель 3 неделя. 

Первое занятие  «Зайчик»  (мл.) 

«Девочка» (ст.) 

Второе занятие «Любимое время года» (ст.) 

Апрель 4 неделя. 

Первое занятие  «Гусеница»  (мл.) 



«Собачка» (ст.) 

Второе занятие «Северные росписи» (ст.) 

Май 1 неделя. 

Первое занятие  «Бабочка»  (мл.) 

«Бабочки на цветочках» (ст.) 

Второе занятие «Космос» (ст.) 

Май 2 неделя. 

Первое занятие  «Солнышко и тучка»  (мл.) 

«Весна на улице» (ст.) 

Второе занятие «Город» (ст.) 

Май 3 неделя. 

Первое занятие  «Домик Ниф-Нифа»  (мл.) 

«Домики трех поросят» (ст.) 

Второе занятие «Борецкая роспись» (ст.) 

Май 4 неделя. 

Первое занятие  «Здравствуй, лето»   

Второе занятие  по замыслу. 

 

 

Список использованной литературы: 

5. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет».  

6. Григорьева Г.Г. «Изобразительная деятельность дошкольников». – 

Академия, 1997.  

7. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». – Просвещение, 1996.  

8. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». – 
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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии Основной 

образовательной программы дошкольного образования филиала МБОУ 

«Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад, утвержденной от 03.09.2018 

№51, на основании программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С.. 

 

Программа отражает содержание образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» и обеспечивает достижение 

воспитателями результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования филиала МБОУ «Кодинская СОШ» 

Мудьюжский детский сад, установленных соответствующим федеральным 

государственным стандартом для работы с детьми дошкольного возраста. 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа предусматривает  вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа реализуется в процессе непосредственной образовательной 

деятельности: в мадшей группе занятие – 15 – 20 минут, в старшей – 25 – 30 

минут. 

В реализации программы участвуют дети 3 – 7 лет. 

Срок реализации данной программы: 1 год.  

 

Задачи художественно-эстетического развития: 

Воспитывать у детей:  

эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание 

изображенному, способность выразить чувства словами; 

уважение к искусству как очень ценному общественно признанному делу. 

Формировать у детей: 



чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения 

искусства; способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства; 

умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми в ситуации совместной художественно-творческой 

деятельности; разделять радость успеха или неудачу; 

Развивать у детей: 

представления о материалах и техниках художественно-изобразительной 

деятельности; 

умение координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения;  

умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и 

декоративного рисования передавая красоту природной и социальной 

действительности; 

понимание содержания произведений народного искусства и умение 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие 

разным видам. 

 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач, прогнозируемого результата, применение 

различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с 

целью развития творчески самостоятельной личности; 

обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

 



Словесные методы и приемы: 

• Беседа. Цель - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, 

выявить знания ребенка, объяснить, что и как он будет делать. Беседа  

краткая и эмоциональная. В беседе используются вопросы - наводящие, 

уточняющие, обобщающие. 

• Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа 

или взрослого, стихотворение, загадка, песня, пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает 

наглядный показ способов и приемов деятельности. Ребенок может 

повторить этапы работы, рассказанные взрослым, это позволяет тренировать 

память, внимание, формирует умение четко планировать этапы своей 

деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в 

давление, лишь носят характер наметки, подсказки ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, 

которое лучше воспринимается детьми, если звучит из уст игрового 

персонажа, сразу дается совет, как следует исправить ситуацию, оказывается 

действенная помощь. 

 

Наглядные методы и приемы: 

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены 

планы, схемы, модели деятельности. Схемы очень полезны в работе с детьми, 

так как развивают умения декодировать информацию. Эти умения связаны с 

развитием логики, абстрактного мышления и умения планировать, 

проектировать свою деятельность. Схемы широко применяются в уголке для 

самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые 

невозможно в данный момент увидеть в реальной жизни. Это позволяет 

уточнить характерные особенности объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания 

рисунка. 

• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 



• Наблюдения, экскурсии  сочетаются с использованием художественного 

слова, показом иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец 

должен быть приближенным к жизни и выполнен в том же материале, что и 

работа детей. Образец выставляется в начале занятия и остается до его 

окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед 

занятием. 

 

Практические методы: 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, 

развитие игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) 

широко используются с целью создания игровой мотивации, уточнения 

задания, поощрений и формирования умения давать оценку готовым 

работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть 

направлена на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку 

их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных 

случаях на снятие напряжения и мышечной релаксации. Художественный 

текст, сопровождающий движения пальцев, соответствует сюжету занятия. 

Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех частях занятия и вне 

занятий, содержание ее зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами 

деятельности. 

• Мотивация - побуждение к деятельности. 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса предусматриваются следующие средства: 

развивающие игры: настольно-печатные, словесные; театрализованные и 

режиссерские игры, сюжетно-ролевые; 

подвижные игры; с предметами и без; 



творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

экскурсии; посещение выставок, концертов, спектаклей; 

исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты 

с предметами и материалами); 

прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты); 

развлечения; праздники; 

проектирование решения проблемы;  

познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр, упражнений, заданий); 

посещение гостей; 

чтение сказок, потешек, стихов, прослушивание музыкальных произведений;  

трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Целевые ориентиры: 

   Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

   Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 



   Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

   У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

   Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: 

 Развитие  эстетического восприятия, чувства цвета, формирование 

способности  к  творческой деятельности; развитие фантазии, воображения, 

пространственного мышления. 

Задачи: 

1. Развивать творчество детей; учить  использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы  лепки. 

2. Учить передавать форму основной  части предметов и других частей, 

их пропорции, позу. 

3. Учить обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

4Воспитыватьумение ценить уважать достояние русского народа через 

произведения декоративно-прикладного искусства. 

5.Отрабатывать приёмы лепки( расскатывание,скатывание, 

пришипывание и  др.) 

6. Развивать мелкую моторику кистей руки, тактильное восприятие. 

 

 



 

Тематическое планирование 

Сентябрь 1 неделя. «Грибы»   

Сентябрь 3 неделя.  «Овощи»   

Октябрь 1 неделя. «Фрукты»  

Октябрь 3 неделя.  «Ёжик»   

Ноябрь 1 неделя.  «Корзинка», «Клоун» 

Ноябрь 2 неделя.  «Продукты питания»   

Декабрь 1 неделя.  «Ёлочка»  (панно) 

Декабрь 2 неделя.  «Снеговики» 

Январь 3 неделя.  «Снежинки»  (панно) 

Февраль 1 неделя. «Подарок папе»   

Февраль 2 неделя. «Морское дно» 

Март 1 неделя.  «Подарок маме»  (цветы) 

Март 2 неделя.  «Посуда» 

Апрель 1 неделя.  «Космос» 

Апрель 2 неделя. «Улитки»,  «Бабочки»  

Май 1 неделя.  «Солнышко» 

Май 2 неделя.  «Облако и радуга»  (панно) 

 

Список использованной литературы: 

1. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду: 4 – 7 лет» –  

Москва: Карапуз 

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

развития детей 2 – 7 лет».  

3. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». – 

Просвещение, 1985.  

4.Грибовская.Лепка в детском саду. 
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Рабочая программа дошкольного образования 

образовательной области «художественно-эстетическое развитие», 

«художественная аппликация»  в разновозрастной группе 

филиала МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад. 
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      Сорокина Елена Анатольевна 
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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии Основной 

образовательной программы дошкольного образования филиала МБОУ 

«Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад, утвержденной от 03.09.2018 

№51, на основании программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С.. 

 

Программа отражает содержание образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» и обеспечивает достижение 

воспитателями результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования филиала МБОУ «Кодинская СОШ» 

Мудьюжский детский сад, установленных соответствующим федеральным 

государственным стандартом для работы с детьми дошкольного возраста. 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа предусматривает  вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа реализуется в процессе непосредственной образовательной 

деятельности: в мадшей группе занятие – 15 – 20 минут, в старшей – 25 – 30 

минут. 

В реализации программы участвуют дети 3 – 7 лет. 

Срок реализации данной программы: 1 год.  

  

Задачи художественно-эстетического развития: 

Воспитывать у детей:  

эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание 

изображенному, способность выразить чувства словами; 

уважение к искусству как очень ценному общественно признанному делу. 

Формировать у детей: 



чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения 

искусства; способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства; 

умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми в ситуации совместной художественно-творческой 

деятельности; разделять радость успеха или неудачу; 

Развивать у детей: 

представления о материалах и техниках художественно-изобразительной 

деятельности; 

умение координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения;  

умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и 

декоративного рисования передавая красоту природной и социальной 

действительности; 

понимание содержания произведений народного искусства и умение 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие 

разным видам. 

 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач, прогнозируемого результата, применение 

различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с 

целью развития творчески самостоятельной личности; 

обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

 



Словесные методы и приемы: 

• Беседа. Цель - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, 

выявить знания ребенка, объяснить, что и как он будет делать. Беседа  

краткая и эмоциональная. В беседе используются вопросы - наводящие, 

уточняющие, обобщающие. 

• Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа 

или взрослого, стихотворение, загадка, песня, пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает 

наглядный показ способов и приемов деятельности. Ребенок может 

повторить этапы работы, рассказанные взрослым, это позволяет тренировать 

память, внимание, формирует умение четко планировать этапы своей 

деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в 

давление, лишь носят характер наметки, подсказки ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, 

которое лучше воспринимается детьми, если звучит из уст игрового 

персонажа, сразу дается совет, как следует исправить ситуацию, оказывается 

действенная помощь. 

 

Наглядные методы и приемы: 

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены 

планы, схемы, модели деятельности. Схемы очень полезны в работе с детьми, 

так как развивают умения декодировать информацию. Эти умения связаны с 

развитием логики, абстрактного мышления и умения планировать, 

проектировать свою деятельность. Схемы широко применяются в уголке для 

самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые 

невозможно в данный момент увидеть в реальной жизни. Это позволяет 

уточнить характерные особенности объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания 

рисунка. 

• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 



• Наблюдения, экскурсии  сочетаются с использованием художественного 

слова, показом иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец 

должен быть приближенным к жизни и выполнен в том же материале, что и 

работа детей. Образец выставляется в начале занятия и остается до его 

окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед 

занятием. 

 

Практические методы: 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, 

развитие игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) 

широко используются с целью создания игровой мотивации, уточнения 

задания, поощрений и формирования умения давать оценку готовым 

работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть 

направлена на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку 

их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных 

случаях на снятие напряжения и мышечной релаксации. Художественный 

текст, сопровождающий движения пальцев, соответствует сюжету занятия. 

Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех частях занятия и вне 

занятий, содержание ее зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами 

деятельности. 

• Мотивация - побуждение к деятельности. 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса предусматриваются следующие средства: 

развивающие игры: настольно-печатные, словесные; театрализованные и 

режиссерские игры, сюжетно-ролевые; 

подвижные игры; с предметами и без; 



творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

экскурсии; посещение выставок, концертов, спектаклей; 

исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты 

с предметами и материалами); 

прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты); 

развлечения; праздники; 

проектирование решения проблемы;  

познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр, упражнений, заданий); 

посещение гостей; 

чтение сказок, потешек, стихов, прослушивание музыкальных произведений;  

трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Целевые ориентиры: 

   Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

   Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 



   Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

   У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

   Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, приобщение детей к искусству аппликации, развитие 

детского творчества. 

Задачи: 

1. Различать геометрические формы ; знать их названия (круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник). 

2. Знакомство с основными, дополнительными цветами и их оттенками, 

овладевая умением составлять гармоничные сочетания.  

3. Развивать композиционные умения: ритмично располагать фигуры 

или чередовать их. 

4. Составлять изображение предмета из отдельных частей. 

5. Развивать умение вырезать, пользуясь разнообразными приемами. 

 

 

 



Тематическое планирование 

Сентябрь 2 неделя. «Грибы»   

Сентябрь 4 неделя.  «Овощи» , «Фрукты» 

Октябрь 2 неделя. «Лягушка»  

Октябрь 4 неделя.  «Солнышко»  (природный материал) 

Ноябрь 2 неделя.  «Транспорт» 

Ноябрь 4 неделя.  «Угощения для киски»   

Декабрь 2 неделя.  «Гроздья рябины»  (салфетки) 

Декабрь 4 неделя.  «Поздравительная открытка» 

Январь 2 неделя.  «Подарки бабушке Федоре»   

Январь 4 неделя.  «Снеговик – почтовик»   

Февраль 2 неделя. «Поздравительная открытка»   

Февраль 4 неделя. «Аппликация на пластиковой тарелке» 

Март 2 неделя.  «Поздравительная открытка»   

Март 4 неделя.  «Волк» (сухие листья, бумага) 

Апрель 2 неделя.  «Светофор» (картон, бумага) 

Апрель 4 неделя. «Птицы» (картон, бумага, крупа) 

Май 2 неделя.  «Дорожные знаки» 

Май 4 неделя.  «Подарки первоклассникам»  (Закладки) 

 

Список использованной литературы: 

1. Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников». – «Детство – 

пресс», 2008.  

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

развития детей 2 – 7 лет».  

3. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». – 

Просвещение, 1985.  

4. Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду».  
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Рабочая программа дошкольного образования 

образовательной области «социально-коммуникативное развитие», 

«Ручной труд»   в разновозрастной группе для детей старшего 

возраста 

филиала МБОУ «Кодинская СОШ » Мудьюжский детский 

сад. 

      

 

 

     Срок реализации: 1 год 

Программу разработала : старший воспитатель 

      Сорокина Елена Анатольевна 
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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии Основной 

образовательной программы дошкольного образования филиала МБОУ 

«Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад, утвержденной от 03.09.2018 

№51, на основании программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С.. 

 

Программа отражает содержание образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» и обеспечивает достижение 

воспитателями результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования филиала МБОУ «Кодинская СОШ» 

Мудьюжский детский сад, установленных соответствующим федеральным 

государственным стандартом для работы с детьми дошкольного возраста. 

 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа предусматривает  вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа реализуется в процессе непосредственной образовательной 

деятельности:, в старшей группе  – 25 – 30 минут. 

В реализации программы участвуют дети 5 – 7 лет. 

Срок реализации данной программы: 1 год.  

  

Задачи художественно-эстетического развития: 

Воспитывать у детей:  

эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание 

изображенному, способность выразить чувства словами; 

уважение к искусству как очень ценному общественно признанному делу. 

Формировать у детей: 



чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения 

искусства; способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства; 

умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми в ситуации совместной художественно-творческой 

деятельности; разделять радость успеха или неудачу; 

Развивать у детей: 

представления о материалах и техниках художественно-изобразительной 

деятельности; 

умение координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения;  

умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и 

декоративного рисования передавая красоту природной и социальной 

действительности; 

понимание содержания произведений народного искусства и умение 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие 

разным видам. 

 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач, прогнозируемого результата, применение 

различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с 

целью развития творчески самостоятельной личности; 

обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

 



Словесные методы и приемы: 

• Беседа. Цель - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, 

выявить знания ребенка, объяснить, что и как он будет делать. Беседа  

краткая и эмоциональная. В беседе используются вопросы - наводящие, 

уточняющие, обобщающие. 

• Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа 

или взрослого, стихотворение, загадка, песня, пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает 

наглядный показ способов и приемов деятельности. Ребенок может 

повторить этапы работы, рассказанные взрослым, это позволяет тренировать 

память, внимание, формирует умение четко планировать этапы своей 

деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в 

давление, лишь носят характер наметки, подсказки ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, 

которое лучше воспринимается детьми, если звучит из уст игрового 

персонажа, сразу дается совет, как следует исправить ситуацию, оказывается 

действенная помощь. 

 

Наглядные методы и приемы: 

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены 

планы, схемы, модели деятельности. Схемы очень полезны в работе с детьми, 

так как развивают умения декодировать информацию. Эти умения связаны с 

развитием логики, абстрактного мышления и умения планировать, 

проектировать свою деятельность. Схемы широко применяются в уголке для 

самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые 

невозможно в данный момент увидеть в реальной жизни. Это позволяет 

уточнить характерные особенности объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания 

рисунка. 

• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 



• Наблюдения, экскурсии  сочетаются с использованием художественного 

слова, показом иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец 

должен быть приближенным к жизни и выполнен в том же материале, что и 

работа детей. Образец выставляется в начале занятия и остается до его 

окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед 

занятием. 

 

Практические методы: 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, 

развитие игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) 

широко используются с целью создания игровой мотивации, уточнения 

задания, поощрений и формирования умения давать оценку готовым 

работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть 

направлена на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку 

их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных 

случаях на снятие напряжения и мышечной релаксации. Художественный 

текст, сопровождающий движения пальцев, соответствует сюжету занятия. 

Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех частях занятия и вне 

занятий, содержание ее зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами 

деятельности. 

• Мотивация - побуждение к деятельности. 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса предусматриваются следующие средства: 

развивающие игры: настольно-печатные, словесные; театрализованные и 

режиссерские игры, сюжетно-ролевые; 

подвижные игры; с предметами и без; 



творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

экскурсии; посещение выставок, концертов, спектаклей; 

исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты 

с предметами и материалами); 

прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты); 

развлечения; праздники; 

проектирование решения проблемы;  

познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр, упражнений, заданий); 

посещение гостей; 

чтение сказок, потешек, стихов, прослушивание музыкальных произведений;  

трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Целевые ориентиры: 

   Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

   Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 



   Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

   У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

   Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы:  

Создание условий для развития творческих способностей детей через 

продуктивную деятельность в художественном труде. 

Задачи: 

1. Развивать воображение, умение видеть необычное в обычных 

предметах, стимулировать развитие художественно-творческих навыков. 

2. Дать детям умения и привить навыки владения различными 

приемами преобразования бумаги, природного материала. 

3. Совершенствовать мелкую моторику рук, воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, усидчивость. 

4. Воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца. 

 



 

Тематическое планирование 

Сентябрь  

1 неделя. «Панно из сухих листьев»   

2 неделя.  Оригами «Собачка»   

3 неделя. Коллективная работа «Божьи коровки»   

4 неделя.  «Заяц» (природный материал)   

Октябрь  

1 неделя. Оригами «Лев»   

2 неделя.  «Сказочный петушок»  (крупа) 

3 неделя. «Картинка из природного материала»   

4 неделя.  «Животное нашего края» (сухие листья)   

Ноябрь  

1 неделя. «Автобус» (бумага, картон)   

2 неделя.  «Необитаемый остров» (крупа)   

3 неделя. «Зимние веточки» (природный материал)   

4 неделя.  «Снежинки» (оригами)   

Декабрь 

1 неделя. «Гирлянда» (украшение из бумаги)   

2 неделя.  «Ёлочка» (пластиковые стаканы)   

3 неделя. «Снегурочка» (конус из бумаги)   

4 неделя.  «Птицы» (оригами)   

Январь  

2 неделя.  «Дома нашего поселка» (бумага)   

3 неделя. «Снеговик волшебный» (мозаика)   

4 неделя.  «Сосульки» (крупа)   

Февраль  

1 неделя. «Кораблик» (мозаика из бумаги)   

2 неделя.  «Самолет» (оригами)   

3 неделя. «Аквариум» (природный материал)   



4 неделя.  «Рамка для фотографии» (картон, природный материал)   

Март  

1 неделя. «Чудо-бусы» (бумага)   

2 неделя.  «Цветы» (оригами)   

3 неделя. «Дом» (крупа)   

4 неделя.  «Ёжик» (сухие листья)   

Апрель  

1 неделя. «Украсим вазочку» (природный материал)   

2 неделя.  «Ракета» (мозаика из бумаги)   

3 неделя. «Веточка с листочками» (природный материал)   

4 неделя.  «Луноход» (крупа)   

Май 

1 неделя. «Конфеты для игры в магазин» (пенопласт)   

2 неделя.  «Гнездышко для птички» (пластиковая бутылка)   

3 неделя. «Экзотические рыбки» (фантики)   

4 неделя.  «Солнце» (крупа)   
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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии Основной 

образовательной программы дошкольного образования филиала МБОУ 

«Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад, утвержденной от 03.09.2018 

№51, на основании программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Программа отражает содержание образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» и обеспечивает достижение 

воспитателями результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования филиала МБОУ «Кодинская СОШ» 

Мудьюжский детский сад, установленных соответствующим федеральным 

государственным стандартом для работы с детьми дошкольного возраста. 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа предусматривает  вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа реализуется в процессе непосредственной образовательной 

деятельности: в мадшей группе занятие – 15 – 20 минут, в старшей – 25 – 30 

минут. 

В реализации программы участвуют дети 3 – 7 лет. 

Срок реализации данной программы: 1 год.  

  

Задачи художественно-эстетического развития: 

Воспитывать у детей:  

эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание 

изображенному, способность выразить чувства словами; 

уважение к искусству как очень ценному общественно признанному делу. 

Формировать у детей: 



чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения 

искусства; способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства; 

умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми в ситуации совместной художественно-творческой 

деятельности; разделять радость успеха или неудачу; 

Развивать у детей: 

представления о материалах и техниках художественно-изобразительной 

деятельности; 

умение координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения;  

умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и 

декоративного рисования передавая красоту природной и социальной 

действительности; 

понимание содержания произведений народного искусства и умение 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие 

разным видам. 

 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач, прогнозируемого результата, применение 

различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с 

целью развития творчески самостоятельной личности; 

обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

 



Словесные методы и приемы: 

• Беседа. Цель - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, 

выявить знания ребенка, объяснить, что и как он будет делать. Беседа  

краткая и эмоциональная. В беседе используются вопросы - наводящие, 

уточняющие, обобщающие. 

• Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа 

или взрослого, стихотворение, загадка, песня, пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает 

наглядный показ способов и приемов деятельности. Ребенок может 

повторить этапы работы, рассказанные взрослым, это позволяет тренировать 

память, внимание, формирует умение четко планировать этапы своей 

деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в 

давление, лишь носят характер наметки, подсказки ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, 

которое лучше воспринимается детьми, если звучит из уст игрового 

персонажа, сразу дается совет, как следует исправить ситуацию, оказывается 

действенная помощь. 

 

Наглядные методы и приемы: 

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены 

планы, схемы, модели деятельности. Схемы очень полезны в работе с детьми, 

так как развивают умения декодировать информацию. Эти умения связаны с 

развитием логики, абстрактного мышления и умения планировать, 

проектировать свою деятельность. Схемы широко применяются в уголке для 

самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые 

невозможно в данный момент увидеть в реальной жизни. Это позволяет 

уточнить характерные особенности объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания 

рисунка. 

• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 



• Наблюдения, экскурсии  сочетаются с использованием художественного 

слова, показом иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец 

должен быть приближенным к жизни и выполнен в том же материале, что и 

работа детей. Образец выставляется в начале занятия и остается до его 

окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед 

занятием. 

 

Практические методы: 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, 

развитие игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) 

широко используются с целью создания игровой мотивации, уточнения 

задания, поощрений и формирования умения давать оценку готовым 

работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть 

направлена на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку 

их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных 

случаях на снятие напряжения и мышечной релаксации. Художественный 

текст, сопровождающий движения пальцев, соответствует сюжету занятия. 

Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех частях занятия и вне 

занятий, содержание ее зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами 

деятельности. 

• Мотивация - побуждение к деятельности. 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса предусматриваются следующие средства: 

развивающие игры: настольно-печатные, словесные; театрализованные и 

режиссерские игры, сюжетно-ролевые; 

подвижные игры; с предметами и без; 



творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

экскурсии; посещение выставок, концертов, спектаклей; 

исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты 

с предметами и материалами); 

прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты); 

развлечения; праздники; 

проектирование решения проблемы;  

познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр, упражнений, заданий); 

посещение гостей; 

чтение сказок, потешек, стихов, прослушивание музыкальных произведений;  

трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Целевые ориентиры: 

   Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

   Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 



   Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

   У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

   Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Цели:  

Формирование компетенции моделирования посредством освоения 

детьми обобщенных способов конструирования и свободному их переносу в 

различные ситуации для самостоятельного оборудования игрового, бытового 

и образовательного пространства. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 

дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное 

обустройство человеком окружающего его пространства.   

2. Расширять опыт в процессе конструирования из различных по 

форме, величине, фактуре строительных деталей разными способами: по 

словесному описанию, рисунку, условию, собственному замыслу. 

3. Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся 

способности видеть целое раньше частей, делать постройки более прочными 

и устойчивыми. 

4. Побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; знакомить 

с вариантами строительных деталей. 

5.Воспитывать у детей самостоятельность в работе , творческую 

инициативу. 

6.Учить детей работать целенаправленно, предварительно планировать свою 

деятельность,что является необходимым условием для успешного 

выполнения конструктивных задач.



 

Тематическое планирование 

Сентябрь 

1 неделя. «Дома высокие и низкие» (строительный материал)   

3 неделя.  «Корабль» (лего)   

Октябрь  

1 неделя. «Машины» (строительный материал)   

3 неделя.  «Летательные аппараты» (лего)   

Ноябрь  

1 неделя. «Мосты» (строительный материал)   

3 неделя.  «Роботы» (лего)   

Декабрь 

 1 неделя. «Светофор» (большие модули)   

3 неделя.  «Ферма для животных» (строительный материал)   

Январь  

3 неделя.  «Железная дорога» (лего)   

Февраль  

1 неделя. «Крепость» (большие  модули)   

3 неделя.  «Творим и мастерим» (строительный материал)   

Март 

1 неделя. «Дом для мамы» (большие модули)   

3 неделя.  «Луноход» (лего)   

Апрель  

1 неделя. «Ракета» (строительный материал)   

3 неделя.  «Станция» (лего)   

Май  

1 неделя. «Горки» (строительный материал)   

3 неделя.  «Мебель» (лего, строительный материал)   
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