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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020, Устава 

МБДОУ № 235. 

Направленность: «Художественно- эстетическое развитие» (рисование) 

обладает мощным потенциалом, который объединяет все области и 

интегрирует их в воспитательно-образовательном процессе, что позволяет 

формировать у детей ассоциативные связи, способствующие развитию 

воображения, творческого начала, обобщенных способов создания 

изображения, без чего невозможно развитие изобразительной деятельности, 

интеллектуальных и сенсомоторных способностей. 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения. Художественно- творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

-Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

-Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 



-Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно- творческой 

деятельности. 

-Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, используя 

выразительные средства. 

-Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

-Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

-Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

 

Лепка. Развивать творчество детей, учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику- коллективная композиция). Учить 

детей создавать скульптурные группы из двух- трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

 

 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 



4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

 

Объем программы составляет 17 (академических) часов, занятия 

проводятся через неделю по 30 минут. 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию с 

детьми подготовительной группы осуществляется в первой половине дня в 

соответствии с расписанием. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводятся физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы, 

- наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

 

Условия реализации: 

1.  Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: центр игровой деятельности (все 

виды игр, предметы-заместители); центр исследовательской деятельности 

(экспериментирование, живые обитатели); центр конструктивной 

деятельности (все виды строительного, природного материалов); центр 

продуктивных художественно творческих видов деятельности и др. В работе 

таких центров царит атмосфера психологической творческой свободы, 

возможности проявить свою индивидуальность, реализовать свой выбор. 

Выбор ребёнком развивающей среды - стимул саморазвития не только 

ребенка, но и педагога. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

-  Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 

деятельности, 

-  Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности: объекты для исследования в действии, образносимволический 

материал и т.д. 



2 Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие 

условия. 

-  условия для свободного выбора деятельности; 

- условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

создание разных пространств предъявления детских продуктов: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых 

ребенок может поместить свою работу 

-«круги» или иные формы собрания группы или её части, на которых дети- 

по желанию- делают доклады или иным способом представляют продукты 

собственной деятельности. Важно, чтобы дети располагались в кругу и 

видели друг друга. 

-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов. 

-детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решение о том, 

какие работы будут включаться в портфолио. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность 

детей: 

творческие, исследовательские проекты, проекты по созданию норм - 

направление 

проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе 

контрольно-диагностических занятий ежеквартально. 

5. Для реализации программы используются технические средства: 

инструменты 

интерактивной доски. СD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение 

усилий по обеспечению развития и обучения ребенка, использование 

традиционных форм работы с родителями: родительские собрания, 

консультации, беседы, дни открытых дверей, тематические встречи и др., а 

так же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые 

сообщества. 

 

Планируемые результаты: 

Ребенок создает замысел до начала лепки и реализует его, выбирая 

соответствующие изобразительные и выразительные средства; пользуется 

разнообразными приемами лепки: передает характерную структуру и 

пропорции объектов, характерные движения фигур, достигает 

выразительности поз; ярко проявляет творчество. 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы по художественно - эстетическому 

развитию, в детском саду раздел «Лепка»  (Комарова Т.С.) 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

16.09.2022 Лепка «Фрукты для игры в магазин» 1 стр 34-35 

30.09.2022 Лепка «Корзина с грибами» 1 стр.36 

октябрь 

14.10.2022 Лепка «Девочка играет в мяч» 1 стр.44 

28.10.2022 Лепка «Петушок с семьёй» 1 стр.46 

ноябрь 

18.11.2022 Лепка по замыслу 1 стр.56-57 

декабрь 

09.12.20222 Лепка «Птица» (по дымковской игрушке) 1 стр.60 

23.12.2022 Лепка «Дед Мороз» 1 стр.66-67 

январь 

13.01.2023 Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по 

рассказам Е.Чарушина) 

1 стр.69 

27.01.2023 Лепка «Лыжник» 1 стр.70 

февраль 

10.02.2023 Лепка «Я с моим любимым животным» 1 стр.76-77 

24.02.2023 Лепка «Конёк – Горбунок» 1 стр.81 

март 

10.03.2023 Лепка сценки из сказки «По щучьему велению» 1 стр.83 

24.03.2023 Лепка «Встреча Ивана – Царевича с лягушкой» 1 стр.85 

апрель 

14.04.2023 Лепка «Декоративная пластина» 1 стр.87 

28.04.2023 Лепка «Персонаж любимой сказки» 1 стр.89 

май 

12.05.2023 Лепка «Доктор Айболит и его друзья» 1 стр.97 

26.05.2023 Лепка «Черепаха» 1 стр.99 

 

Методическое обеспечение 

Список литературы: 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Васильевой. -М. :Мозайка-Синтез, 2015. 

 


		2022-08-19T14:11:20+0300
	Язвинская Зоя Михайловна




