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Рабочая программа по реализации образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 



  

Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно - 

эстетическое развитие детей в возрасте 4 - 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Изобразительная 

деятельность». В данной рабочей программе представлена модель 

организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

ДО.  Разработана на основе ООП МБ ДОУ №121 

Программа рассчитана на среднюю группу (от  четырех до пяти лет),  

Рабочая программа составлена на основе следующих 

регламентирующих документов: 

 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

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

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049- 13», утвержденными  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26; 
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1.2 Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы 

к формированию рабочей программы 

 

Цель программы: 

 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

посредством изобразительного творчества. 
 

Задачи: 

 

 развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка,       

аппликация); 

 развитие  детского  творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству (знакомство с 

произведениями изобразительного искусства); 

 формирование познавательных интересов и действий в изобрази-

тельной деятельности; 

 формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 
 формирование элементарных представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

 реализация самостоятельной творческой  деятельности детей. 

 

Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

содержанием   образовательных     областей     «Познавательное   развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное 

развитие»  и  предполагает  включение  следующих  тематических   модулей: 

«Музыка», «Художественная литература», «Изобразительное искусство». 
 

Программа  содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование , 

конспекты занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 

 

Программа представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 
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Задачи по развитию художественного изобразительного 

творчества реализуется через : 

 

- нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности. 

- занятия, игры, тренинги. 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества 

- предметно-развивающую среду: в каждой группе имеется уголок 

художественного творчества, где расположена выставка народно- 

прикладного искусства, выставка детских работ, необходимый материал для 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Характеристика особенностей развития детей. 

Средняя группа (от 4-5 лет). 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как  правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок 

уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в  

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты  и понимать образы. Важным показателем развития 

ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов, довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием частей тела, частей головы ,одежды и ее деталей. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. В процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей,  образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения,  различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
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Планируемые  результаты  реализации  рабочей программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К 5 годам ребенок: 

- самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; 

- эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту; 

- различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности; 

- в соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных 

видах деятельности; 

- проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» 

с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 



  

2.Содержательный раздел 

 

 

2.1 Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 
проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.

 Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности.

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности.

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно- 

выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник.

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности.

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие 

и познавательные способности.






















  

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. Развитие умений принимать замысел будущей 

работы,    предложенный    педагогом    или    поставленный  

самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетических свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке – 
посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 
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Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прощипывание и т.п. Проявление индивидуальных 

предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявляя инициативность. 

Обыгрывание  изображений.  Опыт  участия  в  совместном  со  взрослым    

и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ. Интеграция видов деятельности. 

Формы работы с детьми 4-5 лет: непосредственно образовательная 

деятельность, наблюдение за природными объектами окружающего мира, 

беседы, рассматривание иллюстраций, дидактические игры и упражнения, 

пальчиковые и творческие игры, экспериментирование, решение 

проблемных ситуаций, экскурсии, выполнение коллективных работ,  

индивидуальная НОД, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

 

 

Перспективное планирование. 
 

Количество занятий в неделю:1 занятие в неделю - по 

рисованию, 1 занятие в 2 недели – по лепке, 1 занятие в 2 

недели – по аппликации; 

Количество занятий в месяц: 4 занятия в месяц – по 

рисованию, 2 занятия в месяц – по лепке, 2 занятия в 

месяц по аппликации; 
Количество занятий в год: 35 занятий в год – по 
рисованию, 18 занятий в год – по лепке, 18 занятий в 
год по аппликации. 

 

Выставка детских работ: 

Обновляется постоянно в соответствии с текущей темой 

НОД и проводимых смотров - конкурсов детских работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 10      



  

 

3.2  Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 

 

1. Совместная с родителями выставка рисунков «Лето, прощай!» 

2. Консультация «Когда и как следует начинать приобщение ребенка к миру 

прекрасного». 

Октябрь 

1. Рекомендация для родителей «В музей с ребенком». 

2. Совместная с родителями ярмарка поделок из урожая «Дары осени». 

3. Консультация «Как заинтересовать ребенка рисованием». 

Ноябрь 

1. Участие в создании альбома «Моя малая Родина - Батайск». 

2. Выставка детского творчества совместно с родителями «Город мастеров» 

Декабрь 

1. Консультация «Как сделать новогоднюю игрушку своими руками?» 

2. Совместная с родителями выставка поделок «Новогодняя елка». 

Январь 

1. Выставка рисунков «Как мы провели зимние каникулы с семьей». 

2. Консультации «Лепим фигуры из снега». 

Февраль 

1. Создание презентации «Это мой любимый папа!». Поздравление наших 

пап. 

2. Создание совместно с родителями  рисунков и поделок к 23 февраля. 

Март 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Весна красна». 

2. Консультация на тему: «Ум ребенка на кончиках его пальцев». 

3. Создание презентации на тему «Мама, солнышко мое». 
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Апрель 

1. Аппликация из пластилина «Космические просторы». 

2. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Пасхальный  калейдоскоп». 

 

Май 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Мир нужен всем (День Победы)». 
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3.3 Список приложений. 

1. Приложение 1. Перспективное планирование по реализации 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие».  

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественное творчество» 

 

Перечень программ, технологий, пособий. 
 

1. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития       детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Москва 2013г. 

 

2. ВасюковаН.Е. , Лыкова И.А.   «Изодеятельность и детская литература» 

Москва 2016г. 

3. Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия, интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников» Москва 

2017г 

4. Казакова Р. Г., Сайганова Т. И. Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники. Москва. 2006. 

5. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. 

Москва 2012г. 

6. Практическое пособие. Несъедобные и съедобные изделия из теста.  С-

Пб.2015. 

7. Туфкрео Р.А., Кудейко М.В. Коллекция идей. М., 2013г. 

8. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. М., 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 


		2021-06-16T16:54:00+0300
	Черевко Светлана Георгиевна




