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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, образовательной программы 
ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» для детей средней группы. 
Основная форма реализации данной программы – НОД в процессе  

непосредственной  образовательной  деятельности, осуществляемой 2 раза в неделю  
не  более (20 мин),  в режимных моментах ежедневно - 10 мин. 

 
Учебный план: в   неделю в месяц год 

Изобразительное искусство (ри-
сование, лепка, аппликация, 
конструирование) 

2 8 72 

 

Цель программы: приобщение детей к художественному творчеству. 

Задачи реализации образовательной деятельности:                             
Изобразительное искусство 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 
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красоту окружающих предметов и объектов природы. 
 2. 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. 
 

 3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 
соотносить увиденное с собственным опытом.              4. Формировать образные 
представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения 
изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 
    
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
                                     
  Задачи образовательной деятельности 
1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 
 3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 
деятельности. 
 4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 
-драматизации. 
        

Место (роль) программы в образовательном процессе 

      Содержание области интегрируется с образовательными областями  
«Познавательное развитие», « Социально-коммуникативное развитие»,  
«Речевое развитие». 

 
Характеристика  особенностей развития детей   

(возрастные особенности детей 4-5 лет) 

     Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 
надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
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поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 
ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 
хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  
     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.  
     К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  
     Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  
     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнёрами по игре, чем взрослый.  
     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. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 
в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.  
     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 
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объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех 
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 
что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 
элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 
(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  
     В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  
     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера.  
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  
     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 
силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 
последовательной.  
     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать Несформированность 
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
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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 ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию 
и осуществляют поиск способов её исполнения.  
 

 
2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

(Изобразительное искусство) 
Ребенок любит самостоятельно заниматься 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 создания изображения в разных видах деятельности. 
Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 
изобразительными материалами; высказывает в окружающем мире; просто 
перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести 
увиденное с собственным опытом. 
        
 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
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родителей 
Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты 

изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно 
самостоятелен в процессе деятельности.    
 Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые предпочтения по 
отношению к тематике изображения, материалам. 
  

 
3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

тем 

Примечание 

(автор 

Источника, стр.) 

 Сентябрь   

1 Конструирование  «Постройка сарая для 

животных» 

1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.44 

2 Рисование  «Картинки для наших 

шкафчиков» 

1 И.А.Лыкова 

№1 стр.16 

3 Аппликация  «Цветочная клумба» 1 И.А.Лыкова 

№5  стр.24 

4 Лепка  «Вот поезд наш едет, колеса 

стучат…» 

1 И.А.Лыкова 

№3 стр.20 

5 Конструирование  «Теремок» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.51 

6 Рисование   «Яблоко – спелое, красное, 

сладкое» 

1 И.А.Лыкова 

№14  стр.42 

7 Аппликация «Украсим землю листочками 

» 

1 Т.М.Бондаренко 

№2стр.55 

8 Лепка «Подарки для зайца» 1 Т.М.Бондаренко 

№4стр.56 

 Октябрь   

1 Конструирование  из природного 

материала «Грибок» 

1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.57 

2 Рисование  «Храбрый петушок» 1 И.А.Лыкова 

№10  стр.34 

3 Аппликация  «Листопад и звездопад» 1 И.А.Лыкова 

№11  стр.36 

4 Лепка «Вот какой у нас арбуз!» 1 И.А.Лыкова 

№13  стр.40 
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5 Конструирование  «Город мастеров» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.72 

6 Рисование  «Овощи на тарелочке…» 1 Т.М.Бондаренко 

№3 стр.55 

7 Аппликация «Золотые подсолнухи» 1 И.А.Лыкова 

№12  стр.38 

8 Лепка  «Как елочка готовится к земе» 1 Т.М.Бондаренко 

№3 стр.48 

 Ноябрь   

1 Конструирование «Гаражи для своей 

машины» 

1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.83 

2 Рисование «Осенний ковер» 1 Т.М.Бондаренко 

№3 стр.61 

3 Аппликация  «Тучи по небу бежали» 1 И.А.Лыкова 

№18  стр.50 

4 Лепка  «Во саду ли, в огороде» (грядка с 

капустой и морковкой) 

1 И.А.Лыкова 

№17  стр.48 

5 Конструирование «Ворота» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.112 

6 Рисование «Радостная осень» 1 Т.М.Бондаренко 

№4 стр.49 

7 Аппликация  «Полосатый коврик для 

кота» 

1 И.А.Лыкова 

№24  стр.62 

8 Лепка  «Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек…» 

1 И.А.Лыкова 

№19  стр.52 

 Декабрь   

1 Конструирование «Сарай для животных» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.124 

2 Рисование  «Перчатки и котятки» 1 И.А.Лыкова 

№25  стр.64 

3 Аппликация «Падает снежок» 1 Т.М.Бондаренко 

№4 стр.130 

4 Лепка «Снегурочка танцует» 1 И.А.Лыкова 

№27 стр.68 

5 Конструирование «Гирлянды для 

новогоднего праздника» 

1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.151 

6 Рисование « Наша ёлочка» 1 И.А.Лыкова 

№30 стр.74 
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7 Аппликация «Праздничная ёлочка» 1 И.А.Лыкова 

№29 стр.72 

8 Лепка «Отгадай и вылепи» 1 Т.М.Бондаренко 

№2 стр.147 

 Январь   

1 Конструирование «Городской транспорт» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.163 

2 Рисование «Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

1 И.А.Лыкова 

№32  стр.78 

3 Аппликация «Вкусный сыр для 

медвежат» 

1 И.А.Лыкова 

№36  стр.86 

4 Лепка «Снежная баба-франтиха» 1 И.А.Лыкова 

№31  стр.76 

5 Конструирование «Выставка машин» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.170 

6 Рисование «Кто-кто в рукавичке живет» 1 И.А.Лыкова 

№34  стр.82 

7 Аппликация «Дерево зимой» 1 Т.М.Бондаренко 

№3 стр.174 

8 Лепка «Снегурочка танцует» 1  И.А.Лыкова 

№27 стр.68 

 

 Февраль   

1 Конструирование «Крупные фигуры из 

снега» 

1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.185 

2 Рисование «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

1 И.А.Лыкова 

№38  стр.90 

3 Аппликация «Избушка ледяная и 

лубяная» 

1 И.А.Лыкова 

№39  стр.92 

4 Лепка «Накорми кукол обедом» 1 Т.М.Бондаренко 

№2 стр.187 

5 Конструирование «Норки для зверюшек  

из снега» 

1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.191 

6 Рисование «Украсим красиво блюдечко» 1 Т.М.Бондаренко 

№4 стр.189 

7 Аппликация «Быстрокрылые самолеты» 1 И.А.Лыкова 

№42  стр.98 

8 Лепка «Весёлые вертолёты" 1 И.А.Лыкова 
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№41  стр.96 

 Март   

1 Конструирование «Лодочка» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.209 

2 Рисование «Веселые матрешки» 1 И.А.Лыкова 

№46  стр.106 

3 Аппликация «Поздравительная открытка 

в подарок маме» 

1 Т.М.Бондаренко 

№4 стр.208 

4 Лепка «Филимоновские игрушки-

свистульки» 

1 И.А.Лыкова 

№49  стр.112 

5 Конструирование «Мосты» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.214 

6 Рисование «Красивые салфетки» 1 И.А.Лыкова 

№48  стр.110 

7 Аппликация «Сосульки на крыше» 1 И.А.Лыкова 

№51  стр.116 

8 Лепка «Два жадных медвежонка» 1 Т.М.Бондаренко 

№1 стр.223 

 Апрель   

1 Конструирование «Вагон» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.235 

2 Рисование «Я кораблик нарисую» 1 Т.М.Бондаренко 

№3 стр.233 

3 Аппликация «Ракеты и кометы» 1 И.А.Лыкова 

№56  стр.126 

4 Лепка «По реке плывет кораблик» 1 И.А.Лыкова 

№57  стр.128 

5 Конструирование  «Домик с заборчиком 

для медвежат» 

1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.242 

6 Рисование «Почему матрешка грустная?» 1 Т.М.Бондаренко 

№3 стр.247 

7 Аппликация «Мышонок-моряк» 1 И.А.Лыкова 

№58  стр.130 

8 Лепка «Наш аквариум» 1 И.А.Лыкова 

№59  стр.132 

 Май   

1 Конструирование «Изготовление игрушек 

для игры с ветром» 

1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.275 
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2 Рисование  «Радуга-дуга не давай дождя» 1 И.А.Лыкова 

№61  стр.136 

3 Аппликация  «У солнышка в гостях» 1 И.А.Лыкова 

№62  стр.138 

4 Лепка. Барельеф «Ромашка» 1 Т.М.Бондаренко 

№2 стр.280 

5 Конструирование «Рисунок и постройка» 1 Т.М.Бондаренко 

№5 стр.283 

6 Рисование  «Яблонька белая» 1 Т.М.Бондаренко 

№3 стр.287 

7 Аппликация  «Рыбки играют ,рыбки 

сверкают» 

1 И.А.Лыкова 

№60  стр.134 

8 Лепка  «Муха-цокотуха» 1 И.А.Лыкова 

№64  стр.142 

 ИТОГО 72  

 
Итого:  72 НОД * 20 мин. = 1440 мин. = 24 час. 
 

    Содержание образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 
  Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 
постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 
   
    Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 
явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 
их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 
привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 
                            
   Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 
видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы 
для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 
яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 
дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 
Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 
пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 
атрибутов для игр). 
     Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 
текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного 
отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 
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конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 
Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 
     Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 
художественному образу и настроению произведения. Средства 
выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и 
оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 
     Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 
Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, 
статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая 
пластика, декоративная. 
    Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — 
дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 
используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 
     Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 
графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 
образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 
которых художник создает выразительный образ. 
     Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 
декоративно- оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 
игр, замечать новые красивые предметы в группе.              
     Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 
иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 
детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 
предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 
    Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 
музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 
посещению музея.                                         
  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
     Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным              
материалам    и инструментам, стремление заниматься изобразительной 
деятельность по собственному желанию.                    Развитие умений 
принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 
поставленной самостоятельно.               Развитие умений выделять общие, 
типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; 
сенсорных, эстетический 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. Освоение детьми 
обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 
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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, передавать 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.    
 

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 аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 
обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 
разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 
вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 
материалы для создания выразительного образа. 
     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, 
прищипывание и т. п. 
      В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 
анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 
сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 
геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 
Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 
придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 
Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 
различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование 
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из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 
составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 
пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 
несложных сувениров в технике коллажа. нструментах (цветные карандаши 
основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические 
материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), э.Интеграция видов 
деятельности. 
    Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 
соответствии с условием.      
     Проявление   индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 
эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт 
участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 
сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

 

 
 
 
 

4.Учебно-методическое и материально-техническое 
 обеспечение программы. 

 
Основная литература 

 

№ 
п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-
льство, год 
изда-ния, кол-
во стр. 

Вид 
издания, 
гриф 

Кол-
во 
экз. 

1. Т. И. Бабаева, Н. 
Гогоберидзе А.Г. 
Солнцева О.В. 

«Детство. 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования» 

 

СПб.: «Детство-
Пресс», 2014г. – 
352 с. 

Програм
ма 

1 

2. Лыкова И.А. Программа 
художественного 
воспитания, 
обучения и развития 
детей 2- 7 лет 
«Цветные ладошки» 

Москва, 
«КАРАПУЗ 
ДИДАКТИКА»
2007.-144с. 

Програм
ма 

1 

Дополнительная литература 
 

№ Автор(ы) Заглавие Город, издате- Вид Кол-
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п/
п 

льство, год 
изда-ния, кол-

во стр. 

издания, 
гриф 

во 
экз. 

1. 
 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: 
планирование, 
конспекты занятий, 
методические 
рекомендации. 
Средняя группа» 

М.: 
Издательский 
дом «Карапуз», 
2011 г. 

Методи
ческое 
пособие 

1 
 
 
 

2. И. А. Лыкова «Дидактические 
игры и занятия. 
Интеграция 
художественной 
познавательной 
деятельности 
дошкольников» 

М.: 
Издательский 
дом «Карапуз» - 
ТЦ «Сфера», 
2010 г. – 144с 

Методи
ческое 
пособие 

1 

 
Аудио- и видео- пособия 

 
Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофи
льм 

кинофильм слайды аудио- 
пособие 

   
 

+ 1. П.И.Чайковский «Времена года» 
(CD-диск) 

   
 

+ 2. А. Вивальди «Времена года» (CD-
диск) 

   
 

+ 
 

3. Серия «Звуки природы» 
(аудиокассеты): «Домашние 
животные и птицы», 
«Звуки леса», 
«Лесные птицы» 

   
 

+ 4. Отрывки из музыкальных 
произведений: «Птичка», «Утка», 
«Волк» и пр. (аудиокассета 
«Музыка для театра») 

Наглядный материал 
 

Картины, картинки,    
силуэтные фигурки, 

муляжи 
  

Дидактические пособия Материалы для детского 
творчества 

Набор муляжей «Овощи» Дидактические игры: Кисти широкие – 10 шт. 
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                            «Фрукты» 
Образцы народно- 
прикладного искусства: 
(водоноска, козлик и т.д.) 
Образцы народных 
промыслов (хохлома, гжель, 
дымковская роспись и др.) 
 

«Собери узор» 
«Разноцветные 
гусеницы» 
«Укрась коврики» 
 «Веселые цвета» 
«Занимательная 
палитра» 
«Разноцветные узоры» 
«Мозаика» 
 

Кисти узкие     -  10 шт. 
Баночки для воды 
«неразлевайка»  - 5 шт. 
Краски     -   6 наборов 
Карандаши цветные - 10 
кор. 
Ножницы - 10шт. 
Цветная бумага; 
Пластилин - 10 коробок 
Стеки - 10 шт. 
 

Альбомы: 
«Русские народные 
художественные 
промыслы» 
«Иллюстрации картин 
художников» 
 «Народные костюмы» 
 

 Трафареты: 
Животные жарких 
стран; 
Домашние животные; 
Листья; 
Птицы; 
Рыбы. 
 

Основное учебное оборудование 
  

№ 
п/п 

Наименование Наименование специализированных 
кабинетов, лабораторий с перечнем 
основного оборудования 

1. Центр художественного 
творчества 

Наборы для детского творчества: 
Кисточки (для рисования, аппликации), 
Пластилин, дощечки для пластилина, стеки, 
Папки с образцами детского творчества, 
Образцы декоративно – прикладного 
искусства 
(Дымковские игрушки, предметы гжели, 
матрешки) 
Цветные карандаши; цветная бумага; 
Трафареты; 
Дидактические игры. 
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