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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Речь – важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои 
действия, выразить свои переживания другим людям.  
Любое нарушение речи влияет на психическое и эмоцианально-волевое развитие 
ребенка, в результате чего возникают негативизм, замкнутость, боязнь общения. 
 Речь формируется в деятельности. Наряду с игровой деятельностью 
большое значение в развитии речи имеет изобразительная деятельность. 
 Рисование развивает мышление, восприятие, воображение, мелкую 
моторику, что теснейшим образом связано с развитием активной речи ребенка. У 
детей с общим недоразвитием речи страдают не только все разделы речевой 
функциональной системы, но и многие психические неречевые функции: 
зрительное восприятие, внимание, память, воображение, – все то, что необходимо 
для овладения навыками рисования. Как правило, сенсорные функции 
развиваются у них с задержкой. Многие дети не различают и не могут назвать 
основные цвета, форму и размер предметов. При наблюдении за живой и неживой 
природой они не могут выделить основные качественные характеристики 
предмета и объекта.  К тому же, дети с речевыми нарушениями редко имеют 
уверенную координацию движений пальцев рук. У них отмечается моторная 
неловкость, неточность движений, трудности усвоения двигательной программы, 
что выражается в неумении держать карандаш, кисточку, обводить контуры, 
раскрашивать рисунок. 
 Значение рисования для всестороннего развития и воспитания дошкольника 
с общим недоразвитием речи велико и многогранно. Сенсорно-перцептивные 
возможности изобразительной деятельности позволяют использовать ее в 
развивающей работе. Уровень развития речи детей напрямую зависит от 
сформированности тонких движений пальцев рук. 
 Наряду с решением основных задач на занятиях изобразительной 
деятельности успешно осуществляется и развитие речи детей. Усвоение названий 
форм, цветов, их оттенков, пространственных обозначений; высказывания в 
процессе наблюдений за предметами и явлениями при обследовании предметов, а 
также при рассматривании иллюстраций, репродукций с картин художников 
положительно влияют на расширение словарного запаса и формирование связной 
речи.  
 
1.2. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых 

разработана рабочая программа 
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
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• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
программам - образовательным  программам дошкольного 
образования; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «Успех» 

• Основная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации; 

• Программа художественного образования в детском саду «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой; 

• Устав ДОО. 
 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Основная цель:  

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Цели и задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы: 
− продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 
собственных творческих работ; 

2. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
− знакомить детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, 
пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); 
приобщать к декоративно-прикладному искусству; 

3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
− формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям. 
4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной 

и др.): 
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− создавать условия для дальнейшего освоения детьми базовых техник 
рисования; поддерживать желание детей по своей инициативе интегрировать 
разные виды художественно-продуктивной деятельности и различные 
художественные техники; 

− поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых 
художественных образов и композиций (которые отличаются 
оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах 
изобразительной деятельности; 

− развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 
совершенствовать технические умения как общей ручной умелости и 
«осмысленной моторики»; 

− поддерживать интерес к изображению объектов реального и фантазийного 
мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной 
передачей формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, 
характера и настроения создаваемых образов, а также с передачей 
взаимоотношения как основы сюжета; 

− развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с 
общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 
протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 
зависимости от темы и сюжета; выделение зрительного центра; 
планирование работы; использование наглядных способов планирования 
(эскиз, композиционная схема); 

− создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 
поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом 
возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей 
каждого ребенка. 
 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы 
К концу шестого года жизни  

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 
явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, 
при этом старается передать не только основные признаки изображаемых 
объектов, но и различение взаимосвязи между ними, а также свое личное 
отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 
развернутых сюжетов;  

• Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их 
для реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает 
новые техники, и различные изобразительно-выразительные средства; 
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интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 
замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 
 

К концу седьмого года жизни  

• Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 
сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на 
основе представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, 
путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

• В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 
средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  
художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в 
процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 
декоративно-прикладным искусством. 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей в рисовании;  
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 

 
Содержание работы по возрастам  
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 
Изобразительное искусство 

Задачи Содержание 

 - активизировать 
проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
(искусству, природе, 
предметам быта, 
игрушкам, социальным 
явлениям); 
- развивать 
художественно-

Развитие умений откликаться и замечать красоту 
окружающего мира, дифференцированно воспринимать 
многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи 
в художественных образах. Ассоциировать и образно 
воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 
способности. Умения художественного восприятия: 
умения самостоятельно и последовательно анализировать 
произведения; выделяет типичное, обобщенное. Умения 
различать произведения искусства разных видов, 
понимание специфики разных видов искусства.  
Представления и опыт восприятия произведений 
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эстетическое 
восприятие, 
эмоциональный отклик 
на проявления красоты 
в окружающем мире, 
произведениях 
искусства и 
собственных 
творческих работах; 
способствовать 
освоению эстетических 
оценок, суждений; 
- развивать 
представления об 
жанрово-видовом 
разнообразии 
искусства, 
способствовать 
освоению детьми 
языка 
изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности, и 
формировать опыт 
восприятия 
разнообразных 
эстетических объектов 
и произведений 
искусства; 
- развивать 
эстетические интересы, 
эстетические 
предпочтения, желание 
познавать искусство и 
осваивать 
изобразительную 
деятельность. 

искусства.  
Декоративно-прикладное искусство разных видов 
(игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 
областей России; технологии изготовления, назначение, 
особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 
декоративность, единство эстетического и утилитарного, 
символичность образов животных, явлений природы. 
Ценность народного искусства; воспитание желания его 
сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 
мебель, предметы быта. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок.  
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, 
прикладная графика. Назначение иллюстрации - 
сопровождение текста.  
Живопись: представления о жанрах живописи: 
натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; 
восприятие разных образов по содержанию, настроению, 
средствами выразительности. Авторская манера 
некоторых художников-живописцев.  
Умения эмоционально откликаться, понимать 
художественный образ, идею произведения, 
устанавливать связь между образом, сюжетом, 
средствами выразительности; выделять настроение 
произведения, отношение автора к изображенному. 
Умения выделять средства выразительности разных 
видов искусства. Оценивать художественные образы 
живописи; формулировать собственное суждение.  
Уважительное отношение к промыслам родного края, к 
художественному наследию России. Проявление интереса 
к творческому труду. Проявление предпочтений.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

− развивать 
изобразительную 
деятельность детей: 
самостоятельное 

Развитие умений определять замысел будущей работы, 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета. Создавать выразительный образ и 
передавать своё отношение.  
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определение замысла 
будущей работы, 
стремление создать 
выразительный образ, 
умений самостоятельно 
отбирать впечатления, 
переживания для 
определения сюжета, 
выбирать 
соответствующие 
образу 
изобразительные 
техники и материалы, 
планировать 
деятельность и 
достигать результата, 
оценивать его, 
взаимодействовать с 
другими детьми в 
процессе коллективных 
творческих работ. 
Развивать технические 
и изобразительно-
выразительные умения; 
− поддерживать 

личностные 
проявления старших 
дошкольников в 
процессе освоения 
искусства и 
собственной 
творческой 
деятельности: 
самостоятельность, 
инициативности, 
проявлении 
индивидуальности, 
творчества; 
продолжать развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, сенсорные 
и познавательные 
способности 

По собственной инициативе интегрировать виды 
деятельности. Проявление инициативы в художественно-
игровой деятельности, высказывание собственных 
сказочных образов передавать признаки необычности в 
сюжетном изображении: передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и 
композицию: изображать предметы на близком, среднем 
и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 
декоративном изображении: создавать нарядные, 
обобщенные образы; украшать предметы с помощью 
орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 
композиционном построении; украшать плоские и 
объемные формы, предметные изображения и 
геометрические основы.  
Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных 
изобразительных материалов и инструментов (сангина, 
пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти  
разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, 
уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые 
тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 
разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 
передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 
карандаш. Освоение разных изобразительных 
живописных и графических техник: способы работы с 
акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 
наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 
штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 
способов рисования кистьюэстетических суждений и 
оценок.  
Развитие умений планировать деятельность, доводить 
работу до результата, оценивать его; экономично 
использовать материалы. Знакомство со способом 
создания наброска. Умения рисования контура предмета 
простым карандашом.  
Освоение новых более сложных способов создания 
изображения. Создание изображений по представлению, 
памяти, с натуры; умения анализировать объект, 
свойства, устанавливать пространственные, 
пропорциональные  отношения, передавать их в работе.  
Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, 
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используя адекватные средства выразительности. 
Использование цвета как средства передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения 
главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 
гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных 
тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое 
цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 
сочетание красок.  
Развитие умений передавать многообразие форм, 
фактуры, пропорциональных отношений.  
В изображении предметного мира: передавать сходства 
с реальными объектами; при изображении с натуры 
передавать характерные и индивидуальные признаки 
предметов, живых объектов; при изображении.  

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

Изобразительное искусство 

 Задачи Содержание 

− продолжать 
формировать 
эмоционально-
эстетические 
ориентации, подвести 
детей к пониманию 
ценности искусства, 
способствовать 
освоению и 
использованию 
разнообразных 
эстетических оценок, 
суждений относительно 
проявлений красоты в 
окружающем мире, 
художественных 
образов, собственных 
творческих работ; 
− стимулировать 

самостоятельное 
проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру в 

Проявление интереса к проявлению красоты в 
окружающем мире, желание подмечать проявления 
красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 
предпочтения, рассматривать произведения искусства, 
привлекательные предметы быта и природные объекты.  
Представления и опыт восприятия различных 
произведений изобразительного искусства, разных видов 
архитектурных объектов: представления о специфике 
видов искусства. 
Народное декоративно-прикладное искусство разных 
видов на примере промыслов России и зарубежья; 
разнообразие и сходство, назначение и особенности, 
связь декора с назначением предмета; традиционность 
образов, узоров, отражение в них природы, народного 
быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 
народного искусства; воспитание гордости и желания 
его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства; виды. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок. Профессиональное прикладное 
искусство.  
Графика: виды и особенности средств выразительности. 
Специфики труда художника-иллюстратора, способы 
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разнообразных 
ситуациях: 
повседневных и 
образовательных 
ситуациях, досуговой 
деятельности, в ходе 
посещения музеев, 
парков, экскурсий по 
городу; 
− совершенствовать 

художественно-
эстетическое 
восприятие, 
художественно-
эстетические 
способности, 
продолжать осваивать 
язык изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности, и на этой 
основе способствовать 
обогащению и 
начальному обобщению 
представлений об 
искусстве; 
− поддерживать 

проявления у детей 
интересов, эстетических 
предпочтений, желания 
познавать искусство и 
осваивать 
изобразительную 
деятельность, 
стимулирования 
коллекционирования, 
творческих досугов, 
рукоделья, проектной 
деятельности. 

создания иллюстрации. Макет книги.  
Живопись: жанровое разнообразие, особенности 
средств выразительности.  
Воспитание начальных ценностных установок, 
уважительного отношения к промыслам родного края; 
развитие и поддержку детского интереса к «истории» 
народных промыслов и искусства, необычным 
предметам, интересным художественным образам. 
Поддержка стремления отразить впечатления и 
представления в собственной деятельности. Проявление 
предпочтений и интересов в форме 
коллекционирование, увлечения ручным трудом, 
продуктивной деятельности.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

− поддерживать 
проявления 
самостоятельности, 

Умения самостоятельно определять замысел будущей 
работы, отбирать впечатления, переживания для 
выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 
индивидуального почерка, инициативы в художественно-
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инициативности, 
индивидуальности, 
рефлексии, 
активизировать 
творческие проявления 
детей; 
− совершенствовать 

компоненты 
изобразительной 
деятельности, 
технические и 
изобразительно-
выразительные 
умения; 
− развивать 

эмоционально-
эстетические, 
творческие, сенсорные 
и познавательные 
способности. 

игровой деятельности, высказывание собственных 
эстетических суждений и оценок, передавать своё 
отношение.  
Создание выразительного образа с помощью осознанного 
выбора и сочетания выразительных средств; умений 
разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 
выбирать наиболее соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 
собственной инициативе интегрировать виды 
деятельности. Умения планировать деятельность, 
доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 
вносить изменения в работу, включать детали, 
«дорабатывать» изображение. Самостоятельное 
использование способов экономичного применения 
материалов и проявление бережного отношения к 
материалам и инструментам.  
Освоение и самостоятельное использование разных 
способов создания изображения. Создание изображений 
по представлению, памяти, а также с натуры.  

  Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать 
разные средства выразительности: цвет, композицию, 
форму, фактуру. Использовать цвет как средство 
передачи настроения, отношения к изображаемому; 
использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 
холодная, контрастная или сближенная гамма); 
смешивать краски с целью получения оттенков; 
подбирать фон бумаги и сочетание красок.  
Развитие умений анализировать объект; стремление 
передавать в собственном изображении разнообразие 
форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 
изображении предметного мира: передавать сходство с 
реальными объектами; при изображении с натуры - 
типичные и характерные и индивидуальные признаки 
предметов, живых объектов; при изображении сказочных 
образов - признаки сказочности; в сюжетном 
изображении: изображать линию горизонта согласно 
создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 
дальнем планах, передавать; в декоративном 
изображении: создавать нарядные стилизированные 
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 
узоров; украшать плоские и объемные формы, 
предметные и геометрические основы; создавать 
декоративные изображениям разными способами 
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построения композиции; использовать некоторых 
способов стилизации образов реальных предметов.  
Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым 
карандашом, создавать набросок.  
В рисовании: применение разнообразных 
изобразительных материалов и инструментов, их 
сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных 
изобразительных живописных и графических техник.  
Совместное со взрослым и детьми коллективное 
изобразительное творчество, наряду с успешной 
индивидуальной деятельностью. Потребность в 
достижении качественного результата. Развитие 
адекватной оценки результатов деятельности, стремление 
к совершенствованию умений, качественному результату, 
желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Логопедическая группа №1,№3 

Месяц Неделя Тема 
 

СЕНТЯБРЬ 1 День знаний 
2 Откуда хлеб пришел? 
3 Осень (составление рассказа) 
4 Овощи- фрукты 

ОКТЯБРЬ 1 Наш детский сад 
2 Правила поведения 
3 Посуда 
4 Продукты питания 

НОЯБРЬ 1 Птицы перелетные и зимующие 
2 Птицы, их детеныши. 
3 Дикие и домашние животные 
4 
5 

Животные, их детеныши. 
Мебель 

ДЕКАБРЬ 1 Сезонная одежда, обувь. 
2 Зима-явление природы. 
3 Зимние развлечения. 
4 Зимнее развлечение Новый год. 

ЯНВАРЬ 1 Каникулы 
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2 Каникулы 
3 Город, улица, адрес. 
4 
5 

Семья. 
Профессии. 

ФЕВРАЛЬ 1 Транспорт. 
2 Профессии детского сада.  
3 День защитника отечества. 
4 Времена года. 

МАРТ 1 8 Марта. 
2 Весна. 
3 Школьные принадлежности. 
4 Школа 

АПРЕЛЬ 1 Животные, их детеныши весной. 
2 Птицы, их детеныши весной. 
3 Деревья, кустарники. 
4 Сад- огород. 

МАЙ 1 Профессии . 
2 День победы. 
3 
4 

Насекомые. 
Цветы весной. 

 

Логопедическая группа №2 

Месяц Неделя Старшая логопедическая Подготовительная 
логопедическая 

СЕНТЯБРЬ 1 Мониторинг. Мониторинг. 
2 Мониторинг. Мониторинг. 
3 Овощи. Лето 
4 Фрукты Детский сад. Семья. 
5  Части тела. Внутренние органы. 

ОКТЯБРЬ 1 Сад - огород. Осеняя ярмарка. Сад. Огород. 
2 Деревья. Осень. Одежда, обувь, головные 

уборы. 
3 Грибы. Дом. Мебель. 
4 Осень. Лиственные и хвойные деревья. 

Грибы. 
5 Одежда.  

НОЯБРЬ 1 Игрушки. Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы 

2 Посуда. Откуда хлеб пришел? 
3 Домашние животные. Домашние животные. 
4 Дикие животные нашего Осень. 
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леса. 
ДЕКАБРЬ 1 Сравнение диких и 

домашних животных. 
Домашние птицы. 

2 Домашние птицы. Дикие животные. Зимовка 
зверей. 

3 Зима. Профессии. Инструменты. 
4 Праздник Ёлки. Комнатные растения. 
5  Новый год. Праздник 

новогодней ёлки. 
ЯНВАРЬ 1 Каникулы. Каникулы. 

2 Зимние забавы. Зима. Зимние забавы и 
развлечения. 

3 Сравнение животных и 
птиц. 

Бытовые приборы. 

4 Транспорт. Наш город. Моя улица. 
ФЕВРАЛЬ 1 Человек. Предметы 

гигиены. 
Игрушки. Русская народная 
игрушка 

2 Животные севера. Транспорт. ПДД. 
3 День Защитника 

Отечества. 
День Защитника Отечества. 

4 Продукты питания. Зима. 
МАРТ 1 8 марта. Женские 

профессии. 
Детские писатели. 

2 Мебель. Мамин праздник. Женские 
профессии. 

3 Весна. Животные жарких стран. 
4 Перелетные птицы. Животные холодных стран. 
5  Продукты питания. Посуда. 

Труд повара. 
АПРЕЛЬ 1 Рыбы. Рыбы. 

2 День космонавтики. День космонавтики. 
3 Животные жарких стран. Весна. 
4 Насекомые. Спорт. 

МАЙ 1 Первые весенние цветы. День Победы. 
2 День Победы. Цветы. Насекомые. 
3 Наш город. Школа. Школьные 

принадлежности. 
4 Мониторинг. Весна. Времена года. 

 

2.3. Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов. 
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Образовательная 
область 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной 
деятельности 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование,  

 

− Изготовление украшений для  
группового помещения к  
праздникам, предметов для  
познавательно-исследовательской 
деятельности 

− Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

− Игра 
− Организация выставок 
− Беседа  

 
 

2.4.Методы и средства реализации Программы 
 

 Методы Средства 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

• Методы эстетического 
воспитания: 
- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 
переживаний с целью 
овладения даром 
сопереживания;  

- метод побуждения к 
сопереживанию, 
эмоциональной 
отзывчивости на 
прекрасное в окружающем 
мире;  

- метод сенсорного 
насыщения (без сенсорной 
основы немыслимо 
приобщение детей к 
художественной культуре);  

- метод эстетического 
выбора («убеждения 
красотой»), направленный 
на формирование 
эстетического вкуса; 

• эстетическое общение – средство 
эстетического воспитания, 
направленное на то, чтобы 
заинтересовать детей, развить в 
них активность, пробудить в 
каждом ребенке веру в его 
творческие способности; 

• природа: имеет огромные 
возможности для понимания 
детьми богатства мира, в котором 
живут; 

• искусство (литература, театр, 
произведения художественно-
декоративного творчества) 
способствует формированию 
органов чувств, установленных на 
восприятие отдельных видов 
искусства, формирует 
эстетический вкус; 

• окружающая предметная среда 
повышает активность, творческий 
характер художественно-
эстетической деятельности 
дошкольников, ее 
результативность; 
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- метод разнообразной 
художественной практики; 

- метод сотворчества (с 
педагогом, народным 
мастером, художником, 
сверстниками); 

- метод нетривиальных 
(необыденных) творческих 
ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной 
деятельности. 

• самостоятельная художественная 
деятельность детей 
(изобразительная, художественно-
игровая) представляет собой 
средство и процесс формирования 
у детей способности чувствовать, 
понимать и любить искусство, 
развития потребности в 
художественно-творческой 
деятельности, формирование 
мировосприятия ребенка 
средствами искусства; 

• разнообразные виды игр: 
дидактические, подвижные, 
сюжетно-ролевые, игры-
драматизации и др.; 

• разные виды труда детей  
способствуют формированию 
представлений о красоте бытия и 
радости ее создания. 

 

 
3.1. Расписание 

организованной образовательной деятельности по ИЗО в ДОУ № 66 
на 2021-2022 учебный год 

 
        Дни недели 
 
Группа 

 
Понедельник 

 
Вторник 

 
Среда 

 
Четверг 

 
Пятница 

 
 
 

 
Группа коррекц. 

напр.  №1 
 

 
 

 
 

 
Рисование 

12.00 - 12. 25 

 
 

 
 

 
Группа коррекц. 

напр.  №2 
 

 
 
 

 
Рисование 

12.00 - 12.30 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Группа коррекц. 

напр.  №3 
 

 
Рисование 

12.00 - 12.25 
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3.2. Методическое обеспечение 

 
3.2. Перечень необходимых для осуществления образовательного 
процесса программ, технологий, методических пособий 

 
1. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 
художественного образования в детском саду «Цветные ладошки». М: «Цветной 
мир», 2013 г. 
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М: «Цветной мир», 
2014 г. 
4. Лыкова И.А. Проектирование  образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» М: «Цветной мир», 2014 г. 
5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду М.:«Мозаика-
Синтез», 2014 г 
6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. М.:«Мозаика-Синтез», 
2014 г. 
8. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. М.: «Мозаика-Синтез», 2014г. 
7. Ветлугина Н.А. Художественное творчество в детском саду. «Просвещение», 
М., 1974 г. 
8. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве 
дошкольников. 2007 г. 
9. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду М.: 
Владос, 2008. 
10. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционные 
техники). М.: ТЦ Сфера, 2006. 
11. Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Владос, 2006. 
 

3.3. Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

1. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. Для детей 3-7 лет (набор 
карточек). Автор:Т. Минишева. Издательство: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

2. Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие. Для детей 3-7 лет. 
Редактор: Альфия Дорофеева. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

3. Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. Для детей 3-7 лет. 
Редактор: Альфия Дорофеева. Издательство: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

4. Рассказы по картинкам - Весна (наглядно-методическое пособие). Дорофеева 
А.М. Издательство: Мозаика-Синтез, 2009г. 

5.  Изобразительное искусство. Пособие для детей 4-7 лет «Успех». Автор: Т.Н. 
Доронова. Издательство: « Просвещение» 2012 г. 

http://www.ozon.ru/person/31009894/
http://www.ozon.ru/brand/859312/
http://www.ozon.ru/person/1111595/
http://www.ozon.ru/brand/859312/
http://www.ozon.ru/person/1111595/
http://www.ozon.ru/brand/859312/
http://knigi.tr200.biz/index.php?id=74865
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6. Плакат «Животные Африки». Издательство: Мозаика-Синтез, 2013 год 
7. Птицы средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. Для детей 3-7 лет. 

Редактор: Альфия Дорофеева.  Издательство: Мозаика-Синтез, 2010г.  
8. Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие. Для детей 3-7 лет. 

Редактор: Альфия Дорофеева. Издательство: Мозаика-Синтез, 2009 г. 
9. Овощи и фрукты. Наглядно-дидактическое пособие. Автор книги: М. 

Бровкина. Издательство: Проф-Пресс, 2012г. 
10. Картины русских художников Алексей Саврасов, Исаак Левитан. 

Демонстрационный материал с методичкой. Автор: Чернова М. Издательство: 
Айрис-Пресс, 2013г. 

11. Наглядно-дидактическое пособие "Натюрморт". Автор: Е. Краснушкин. 
Издательство: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

12. Сказочная Гжель. Рабочая тетрадь. Издательство: Мозайка-Синтез, 2013г. 
 

http://www.ozon.ru/person/1111595/
http://www.livelib.ru/publisher/5923
http://www.ozon.ru/person/1111595/
http://www.ozon.ru/brand/859312/
http://myefe.ru/mybook/sort/1210919?by=pid
http://www.ozon.ru/brand/859312/

