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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 5 - 6 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 АООП МБ ДОУ №121 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 



  

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 старшей группы 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. 

 

 

 



  

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. 

                              

Старшая группа (от 5-6 лет). 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно- 

образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 
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1.3 Планируемые  результаты  реализации  рабочей программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

К 6 годам ребенок: 

- последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации; 

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» родным,  

предметы украшения интерьера; 

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; 

- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым; 

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
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2. Содержательный раздел 

 

2. 1 Описание образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной 

деятельности: 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 
миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям).

 Развивать художественно-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.

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

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.
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать  впечатления,  переживания  для  определения  сюжета.    Создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. По собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой     деятельности, высказывание     

собственных эстетических 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, 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 

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. 
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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 кистью. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление 

создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» 

значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми 

в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений 

адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

 

 

 

 







9 



  

 
 

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. 
 

 
                                                                       

 

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» 
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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». 

22 

 

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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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. 
 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития       детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва 2013г. 

 

 ВасюковаН.Е. , Лыкова И.А.   «Изодеятельность и детская 

литература» Москва 2016г. 

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

художественной и познавательной деятельности дошкольников» 

Москва 2017г 

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

дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. Москва. 2006. 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая 

живопись. Москва 2012г. 

 Практическое пособие. Несъедобные и съедобные изделия из 

теста.  С-Пб.2015. 

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

 Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового 

материала. М., 2011. 
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