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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Актуализация программы 

Дополнительное образование детей - уникальная сфера образования, которая объединяет 

воспитание, обучение, развитие подрастающего поколения. Одной из основных задач системы 

дополнительного образования детей в современных социальных условиях является 

оказание помощи обучающимся адаптироваться в обществе, реализации личностного 

потенциала; развитии творческих способностей детей. Наиболее полно данные задачи 

реализуются в изобразительном искусстве.  

Формирование творческой личности – одна из важных задач теории и практики на 

современном этапе. Это обуславливает необходимость творческого подхода в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех 

же действий убивает интерес к усвоению новых навыков, знаний, умений. Дети лишаются 

радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. 

 В системе общественного воспитания детей дошкольного возраста большое место 

отводится изобразительной деятельности, имеющей особое значение для всестороннего 

развития личности. Изобразительная деятельность является сложной художественной 

деятельностью. В процессе изобразительной деятельности у ребенка совершенствуются 

наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать 

красивое. Одним из видов изобразительной деятельности является рисование. Занятия 

рисованием развивают умение видеть прекрасное в окружающей жизни, в произведениях 

искусства. 

Ознакомление детей с красотами Тульской природы, с миром человеческих 

отношений выступает также одной из основных линий программы.  

В этой связи данная образовательная программа весьма актуальна, поскольку 

современная ситуация в стране предъявляет системе дополнительного образования детей 

социальный заказ на формирование целостной личности, обладающей широким 

кругозором, запасом необходимых нравственных, в частности, творческих, бытовых, 

семейных, гражданских, патриотических ориентиров, без которых невозможно органичное 

существование человека в окружающем мире. 

Занятия в объединении организованы в систему, которая гармонично развивает 

умственные и творческие способности ребенка. 

Рабочая программа «Мир прекрасного» разработана в соответствии с основными 

документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические основы 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 4»: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

 Лицензия №0133/02982 от 20.01.2016г. на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии. 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 4» 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013, приказ №1155; 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Црр – д/с № 4», разработанной 

на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (2019г)  

 Программа развития ребѐнка в изобразительной деятельности «Здравствуй, музей!» 

Б.А. Столяров, 2008г. 

 Методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. 

Комарова, 2020г. 

 Программа развития ребѐнка в музыкальной деятельности «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова, 2000г. 

 Программа «Художественный образ и его пластическое воплощение», Лысюк В.Г., 

Ефимов П.Г. (2001г.) 

Программа имеет ярко выраженный региональный характер, так как позволяет 

педагогу и воспитанникам прикоснуться к истокам народного творчества.  

Реализация творческого потенциала детей осуществляется на инновационных 

занятиях, обращено к восприятию дошкольниками художественных образов, 

позволяющих интенсивно развивать у них интеллектуальные способности, зрительную 

память, восприятие, воображение и т. д. 

 

Обоснование программы 

Одним из приоритетных направлений МБДОУ «Црр – д/с № 4» является 

художественно-эстетическое развитие детей. В рамках реализации данного приоритетного 

направления осуществляется работа в детском объединении «Мир прекрасного» 

Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. Художественная 

деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, 

основное средство художественного развития детей. Основой художественного 

воспитания и развития ребенка является искусство. Изобразительная деятельность 
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помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает способности 

к изобразительному творчеству.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников. В настоящее время к числу наиболее 

актуальных вопросов дошкольного образования относится создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Занятия по данной программе, являясь развивающими включают разнообразные 

игры: творческие, дидактические, импровизированные, сюжетно-ролевые, направленные 

на развитие у воспитанников культуры взаимоотношений, воображения, фантазии, 

художественно-эстетического вкуса, экологической культуры, творчества и пр. Именно 

игровые технологии способствуют сотворчеству и содружеству взрослых и детей 

(концептуальные положения Л.С.Выготского). 

Игровая обстановка способствует созданию комфортной эмоциональной атмосферы в 

детском творческом объединении, в которой дети входят в различные образы (художника, 

скульптора, экскурсовода). Входя в образ, ребенок в своем социальном развитии 

поднимается на ступеньку выше. 

 

Характеристика особенностей программы 

Рабочая программа  базируется на музейно-педагогической программе 

«Здравствуй, музей!» «Мы входим в мир прекрасного» Б.А.Столярова, 2008, 

методическом пособии к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой «Изобразительная деятельность в детском 

саду», Т.С. Комарова, 2020. 

Для осуществления интеграции образовательных областей используются 

материалы программ: «Художественный образ и его пластическое воплощение» (2001г.) 

Лысюк В.Г., Ефимов П.Г., программа развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, 2000г. 

Рабочая программа ориентирована не только на традиционные задачи 

формирования художественной культуры и эстетического опыта ребенка, освоение им 

навыков материально художественной деятельности, в том числе с использованием 

компьютерных технологий, но и на формирование у детей  подготовительной группы 

навыков визуальной культуры. С этой целью учитывается опыт восприятия детьми 

постоянно меняющейся окружающей среды, в объектах которой дети выделяют 

эстетические качества.  

 

1.2. Цель, задачи Программы 

Цели программы 

Сориентировать дошкольников старших групп, в процессе их приобщения к 

отечественным и мировым художественным ценностям на формирование основ 

художественной и визуальной культуры. 

Задачи программы 
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Образовательные: 

- обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

- формирование основ музейной культуры, развитии музейной коммуникации, 

ценностного отношения к музейным предметам; 

        Развивающие: 

-  развитие художественно- эстетического восприятия и образного мышления; 

- создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических интересов и формирования эстетических предпочтений. 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического вкуса и 

понимания  прекрасного. 

Воспитательные:  

- воспитание интереса и любви к искусству 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
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Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной) 

Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса и предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

1.4. Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста, значимые 

для реализации Программы 

У детей седьмого года жизни развиваются более сложные формы познавательной 

деятельности. 

Дошкольники продолжают овладевать такими важными мыслительными 

процессами, как анализ, выделение основных свойств и признаков предметов и объектов 

(формы, строения, величины, пропорций, цвета, ритма и др.); действиями сравнения, 

выделения сходства и различия, общего и характерного, специфического. Это очень 

важно не только для успешного изображения предметов и явлений, передачи их образов в 

рисунках, но и для общего психического развития ребенка. Восприятие при этом 

протекает целенаправленнее, дети приобретают возможность более глубоко и 

разносторонне познавать окружающую жизнь и отражать ее в своем творчестве.) 

К семи годам у ребенка формируются важные сенсорные способности: точный 

глазомер, зрительная оценка пропорций, чувство ритма. На основе этого становится 

возможным усложнение задач изобразительной деятельности, дальнейшее развитие 

художественно-творческих способностей. 

В этой группе детям предоставляется  возможность широко проявлять инициативу, 
творчество на занятиях и в свободное время, поощряются поиски самостоятельного 
композиционного, цветового решения. 

В этом возрасте важной педагогической задачей является развитие воображения, 

способности не только изображать предметы и явления окружающего мира, но и 

выражать свое отношение к изображаемому.  

Предметы, которые рисуют  дети, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Дети продолжают овладевать передачей 

пространственных и цветовых отношений, характерной формы и строения предметов, сю-

жетного содержания. Вместе с тем частично решаются задачи, которые ставятся школой: 

передача конкретных свойств натуры, знакомство с элементарными закономерностями 

декоративного искусства. 

У детей формируется умение видеть, включающее способность наблюдать, замечать, 

анализировать и размышлять над увиденным. Дошкольник приобщается к культуре, 

которая формирует в его душе значимость переживания увиденного, что помогает в 

школьный период не только осваивать учебные дисциплины, но и налаживать 

качественную межличностную коммуникацию, ведущую к пониманию друг друга. 

Искусство способствует гармонизации личности и формированию, восстановлению 

эмоционального равновесия, то есть оно становится одним из главных факторов 

самочувствия детей, помогает ребенку адаптироваться к окружающей среде. В этом 

возрасте творчество приобретает более индивидуальный характер; его следует 
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поддерживать, поощрять во всех видах изобразительной деятельности, на занятиях и в 

свободное от занятий время.   

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Ребенок эмоционально воспринимает содержание художественного произведения, 

запоминает и узнаѐт знакомые картины, иллюстрации. В процессе восприятия 

произведений искусства обращает внимание на средства выразительности живописного и 

графического искусства (на доступном дошкольникам уровне). Дает эстетическую оценку 

предметов и явлений окружающего мира, произведений искусства. 

Ребенок проявляет бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным сокровищам. 

Знает некоторые известные произведения живописи, народных промыслов. Узнает и 

эмоционально откликается на рассматриваемые ранее произведения, эстетические 

объекты; размышляет, комментирует. 

Различает, называет произведения по видам искусства. Имеет представление и 

поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, народных промыслов; жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая 

живопись). 

Понимает и использует в речи слова, обозначающие эстетические категории, виды и 

жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и 

техники,  

Стремится высказывать суждения по поводу увиденного, привлекает собственный 

опыт (ссылается на собственный опыт). Высказывает предпочтения, собственное 

понимание художественного образа, настроения произведения и т.п. Проявляет 

исследовательское поведение, инициативу и самостоятельность в процессе освоения 

искусства, восприятия эстетически привлекательных объектов, собственной творческой 

эстетической деятельности; отражает впечатления, ассоциации в разных видах деятель-

ности. 

Проявляет интерес к посещению музея, имеет некоторые представления о музее, 

понимает необходимость соблюдения некоторых правил поведения; стремится к 

бережному отношению к музейным предметам.  

Замечает изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, форму, композицию), 

с помощью этих средств создаѐт образ в рисунке с использованием нетрадиционных 

техник, оценивает то, что получилось.  

Различает и называет способы нетрадиционного рисования; знает различные приемы 

работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью, сознательно выбирать художественные 

материалы для выражения своего замысла Передает в работе не только настроение, но и 

собственное отношение к изображаемому объекту. У детей формируются творческие 
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способности, необходимые для последующего обучения изобразительному искусству в 

школе. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Используемый в рабочей программе диагностический инструментарий основан на 

образовательной программе Б.А. «Столярова «Здравствуй, музей!» «Мы входим в мир 

прекрасного». 

1. В начале и конце года (в начале года - определение начального уровня и 

особенностей художественно-эстетического развития детей развития художественно-

эстетического восприятия, эстетических способностей; в конце года - определение 

динамики эстетического опыта детей) 

- наблюдение за проявлением эстетического отношения детей к окружающему 

миру, искусству и посещению музея (фиксирование результатов в протокол по 

представленным показателям, корректировка используемых методов и приемов 

на основе результатов); 

- задания педагогической диагностики, позволяющие выявить особенности 

развития художественного восприятия, предпочтений, интереса детей к 

осваиваемому содержанию; 

- дополнительно - диагностические задания, выявляющие особенности развития 

эмоционально-эстетических и творческих способностей у дошкольников. 

2. В течение года (по мере освоения содержания): 

- диагностические задания по прохождению каждой темы (вопросы, игровые 

задания, позволяющие выявить особенности представлений и умений детей по 

рассматриваемой теме); 

- открытые занятия для родителей или с участием родителей (1 раз в год); 

- наблюдение за проявлением эстетического отношения детей к окружающему 

миру, искусству (фиксирование результатов в протокол по представленным 

показателям, корректировка используемых методов и приемов на основе 

результатов). 

Возможные диагностические методы выявления результатов реализации рабочей 

программы: 

- педагогическое наблюдение (проявления у детей эстетического отношения в 

процессе жизнедеятельности и в ходе экскурсий и занятий художественно-

творческой направленности); 

- диагностическое задание «Опиши картину» (выявление особенностей развития 

художественного восприятия); 

- диагностическое задание - беседа «Расскажи, что знаешь о...» (выявление 

эстетических предпочтений, интереса к искусству, а также особенностей 

представлений о видах, жанрах искусства, некоторых средствах 

выразительности); 

3. диагностические методики, направленные на выявление развития эстетических и 

творческих способностей («Эскизы», «Спрятанная форма» т.д.); 

4. анкетирование родителей с целью изучения запросов, уточнения особенностей 

эстетического развития детей, проявления интереса к искусству и его освоению в музее. 
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Единый ключ для всех протоколов 

О - несоответствие показателю;  

1 - частичное соответствие показателю;  

2 - достаточно полное соответствие показателю. 

Обобщение полученных данных 

При обобщении полученных данных можно выделить подгруппы детей с разным уровнем 

успешности в процессе выполнения заданий (освоения программы). Анализ проводится 

по столбцам протоколов: 

Высокий уровень - дети, у которых наблюдается преобладание 2 баллов по большинству 

показателей (средний показатель баллов указан внизу каждого протокола); 

Средне-высокий уровень - дети, у которых наблюдается приблизительно одинаковое число 

1 и 2 баллов по показателям; 

Средний уровень - дети, у которых наблюдается преобладание 1 балла по большинству 

показателей; 

Средне-низкий уровень - дети, у которых наблюдается приблизительно одинаковое число 0 

и 1 баллов по показателям; 

Низкий уровень - дети, у которых наблюдается преобладание 0 баллов по большинству 

показателей. 

Протокол № 1 «Выявление особенностей развития художественного восприятия у 

дошкольников»  

Протокол № 2 «Наблюдение за проявлением эстетического  отношения к окружающему 

миру у детей дошкольного возраста»  

Протокол № 3 «Овладение детьми нетрадиционными техниками рисования»  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Тематический план старшей группы 

Блоки Месяц Тема  Количество 

часов 

Любимые места 

 

Сентябрь 

«Путешествие по родному городу». Лето- 

прекрасная пора. 

1 

«Родные места». Мой дом. 1 

«Тульский Кремль».  1 

«Мир красоты» (знакомство с музеем 

изобразительных искусств). Знакомство с 

акварелью. Рисунок акварелью 

1 

Природа и человек 

Октябрь 

«Осенняя пора». Дождик, дождик, 

посильней! (свойства акварели) 

1 

«Краски осени». 

 Цветок космеи. 

1 

 Выкладывание из лоскутиков солнечного 

дня. Рисование. 

Солнечный денек. 

1 

«Дары осени» Яблоня с золотыми 1 
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яблочками в волшебном саду 

Язык 

изобразительного 

искусства 

Ноябрь 

 «Мир животных» Рисование тычками. 

Зайки готовятся к зиме. 

1 

«Братья наши меньшие». Нарисуй своѐ 

любимое животное (выбор материалов) 

1 

Сказочный жанр «Там на неведомых 

дорожках». Рисование на развитие 

творческого воображения « Волшебный 

лес». 

1 

«Народная игрушка». Дымковская слобода 

(коллективная работа) 

1 

Жанры  живописи 

 

 

Декабрь 

« Мы такие разные – веселые и грустные» 

Рисование. Девочка в зимней шубке. 

1 

«В кругу семьи» Рисование. Усатый 

полосатый  

1 

«Волшебные руки мастера» Декоративное 

рисование. Снежинка. 

 

 

«История открытки» Приглашение на 

праздник. Гжельская роспись 

 

 

Эмоции  

Январь 

Рисование «Зимние праздники» 1 

«История улыбки». Рисование сюжетное 

«Что мне понравилось на Новогоднем 

празднике» 

1 

«В гостях у сказки». Рисование 

«Кокошник» по мотивам городецкой 

росписи. 

1 

 

Февраль 

«Любуемся природой» Рисование. 

«Красивое развесистое дерево зимой». 

1 

«Народное искусство» Рисование по 

мотивам хохломской росписи. 

1 

«Сильные и смелые». Рисование. Солдат на 

посту. 

1 

 «Великое и малое» Коллективная работа 

(коллаж) «Гордимся туляками» 

1 

История в деталях 

Март 

«Мир открытки». Рисование картинки к 

празднику. 

1 

«Краски весны» Птицы на кормушке. 1 

«Пестрые игрушки, матрѐшки, 

погремушки» Рисование «Укрась фартучек 

матрѐшки» 

1 

«Загадочный мир русской избы» Рисование. 

«Была у зайки избушка лубяная, а у лисы 

ледяная». 

1 

Русичи 
Апрель 

«Загадочный мир русской избы» Рисование. 

Кувшинчик ( с натуры). 

1 
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 Графика. « Художники -  иллюстраторы» 

Рисование «Сказочный дворец» 

1 

«Разноцветная страна». Рисование. «Букет в 

холодных тонах» 

1 

« Такие разные постройки». Рисование. 

«Спасская башня Кремля» 

1 

Май 

 

 

 

 

 

«Волшебные руки мастера» Рисование.       

« Пригласительный билет на празднование 

Дня Победы» 

1 

« Волшебные руки мастера» Рисование             

« Салют над городом в честь праздника 

Победы». 

1 

«Мир волшебной красоты» Рисование. 

«Цветут сады» 

«Открываем наш музей искусств». 

Рисование. «Цветные страницы» 

1 

Тематический план подготовительной группы 

Блоки Месяц Тема  Количество 

часов 

Любимые места 

 

Сентябрь 

«Путешествие по родному городу». Лето 1 

«Вот эта улица, вот этот дом». 

Декоративное рисование на квадрате 

1 

«Тульский Кремль». Туляки. 1 

«Я поведу тебя в музей» (знакомство с 

музеем). Золотая осень 

1 

Природа и человек 

Октябрь 

«У природы нет плохой погоды». Ветка 

рябины (рисование с натуры) 

1 

«Цвет и свет в природе и искусстве». 

Прогулка с семьей 

1 

«Цвет и свет в природе и искусстве». 

Вечер в городе 

1 

«Аромат красоты» Праздник урожая 

(натюрморт) 

1 

Язык 

изобразительного 

искусства 

Ноябрь 

«Свет и тень в природе и изобразительном 

искусстве». Поздняя осень (пейзаж)   

1 

«Фактура в природе и изобразительном 

искусстве». Рисование с натуры 

«Комнатное растение» 

1 

Сказочный жанр «Там на неведомых 

дорожках». Иллюстрация к сказке 

1 

«Ритм в природе и изобразительном 

искусстве». Городецкая роспись 

1 

Жанры  живописи 

 

 
Декабрь 

Волшебная птица 1 

Пейзаж «Краски зимы». Зимний пейзаж 1 

«История открытки» 2 

История в деталях 

Январь 

Букет в холодных тонах 1 

Графика. «Художники иллюстраторы». 

Сказочный дворец 

1 

«Истории про … мальчиков и девочек, а 1 
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также их родителей». Новогодний праздник 

в детском саду 

Эмоции 

Февраль 

«Разноцветная страна». Хохломская 

роспись 

1 

«Веселый – грустный художник». 

Сказочное царство  

1 

«Проводы зимы» 1 

 «История улыбки». Ваза с ветками 

(рисование с натуры) 

1 

Март 

«Великое и малое» (скульптуры). 

Керамическая фигурка животного 

(рисование с натуры)  

1 

«В кругу семьи» 1 

Рисование по замыслу «Кем ты хочешь 

быть» 

1 

Рисование по замыслу 1 

Русичи 

 

Апрель 

«Делу время, потехе час». Мой любимый 

сказочный герой 

1 

«Русский костюм». Композиция с цветами 

и птицами 

1 

Обложка для книги русских народных 

сказок 

1 

«Посуда». Завиток по мотивам хохломской 

росписи 

1 

Май 

«Прекрасный мир жилища». Майские 

праздники 

1 

«Богатыри земли русской: сила русская, 

богатырская». Родная страна 

1 

«Красота вокруг нас». Круглый год 1 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Тематическое планирование образовательной деятельности старшей группы 

Месяц Тема Визуальный ряд Практическая 

составляющая 

Интеграция 

Сентябрь  Любимые места 

Задачи: 

Способствовать формированию  у дошкольников представлений о культурно-

историческом пространстве Тулы. 

Развивать интерес к истории и культурным традициям города, запечатлѐнным в 

произведениях искусства и городских объектов (скульптура, архитектура) на основе 

расширения и углубления представлений о жанрах и видах изобразительного 

искусства, развивать умение выделять, анализировать средства выразительности 

соотносить их использование с художественным образом. 

Познакомить со свойствами акварели. 
Продолжать работу по развитию у детей чувства цвета. 

«Путешестви

е по родному 

городу». 

Панорамные 

фотографии Косой 

Горы и Тулы 

Рисование «Лето 

– прекрасная 

пора» 

Музыкально-пластические 

импровизации «Машина 

времени» (В.Г. Лысюк 
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Лето «Художественный образ и 

его пластическое 

воплощение» стр. 12)  

 «Косогорский вальс» муз. 

В.Сергеева, сл.Г.Орлова 

«Тула - Земля моя!» 

М.Михайлов 

«Родные 

места»  

Знакомство с 

видами архитектуры 

(промышленные, 

общественные, 

жилые здания). 

 Рисование 

«Мой дом» 

Пластические импровизации 

«Тульский 

Кремль»  

Мультимедийная 

презентация 

«Тульский Кремль» 

Рисование 

Кремля 

Песня о тульском кремле. 

Музыка Владимира Смирнова 

исп. ансамбль "Услада" 

«Мир 

красоты» 

(знакомство 

с музеем). 

Знакомство с 

акварелью. 

Виртуальная 

экскурсия в ТМИИ 

Знакомство с 

атрибутами 

художника 

(мольберт, 

палитра, кисти и 

т.д.), 

традиционными 

и 

нетрадиционны

ми материалами 

художника 

 Рисунок 

акварелью 

Музыкально-пластические 

импровизации «Мы 

приглашены в музей» (В.Г. 

Лысюк «Художественный 

образ и его пластическое 

воплощение» стр. 21)  

«Палитра настроения» (на 

рефлексивном этапе) 

Октябрь Природа и человек. 

Задачи: 

Активизировать интерес детей к созерцанию красоты в мире природы и в 

произведениях искусства. Подводить к понимаю того, что искусство отражает 

окружающий мир (красоту природы). 

Обогащать опыт восприятия живописных (на примере пейзажей, натюрмортов), 

графических(на примере иллюстраций к детским книгам), скульптурных 

произведений, произведений мастеров народных промыслов, в которых представлены 

образы природы. 

Развивать творческие и эстетические способности в процессе восприятия и 

обыгрывания образа. 

 Познакомить с изобразительной манерой некоторых авторов. 

Обогащать сенсорный опыт детей (чувство формы, цвета, пропорций) 
Активизировать отражение впечатлений в продуктивных видах деятельности, игре, речевом 

творчестве. 

«Осенняя 

пора»  

 И.И. Левитан 

«Золотая осень», 

М.К. Башкирцева 

«Осень». 

 Ф.А. Васильев 

Рисование 

«Дождик, 

дождик 

П. Чайковский «Осень», 

Д.Кабалевский             « 

Грустный дождик», 

Г.Свиридов «Дождик»,  

Пластические упражнения 
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«Перед дождем» посильней!» «Дождь идет» 

«Краски 

осени». 

 

И.С.Остроухов 

«Золотая осень» 

И.Я .Грабарь 

«Утренний чай» 

Рисунок 

«Цветок 

космеи» 

Р.н.песня «Со вьюном я 

хожу», 

П. Чайковский «Осень» 

«Выкладыва

ние из 

лоскутиков 

солнечного 

дня. 

Рисование. 

Солнечный 

денек» 

А.И. Куинджи 

«Радуга», 

«Солнечные пятна 

на инее», «После 

дождя» 

Ф.А. Васильев 

«Перед грозой», 

И.И. Шишкин 

«Сосны освещенные 

солнцем» 

Выкладывание 

из лоскутиков:  

- солнечного 

дня, 

Рисование 

«Солнечный 

денек» 

П.Чайковский «Старинная 

французская песенка»  

 

Музыкально-пластические 

импровизации цветущей 

поляны и бушующего моря 

«Дары 

осени» 

 

К.С. Петров-Водкин 

«Яблоки» 

М.С. Сарьян 

«Осенние цветы и 

фрукты» 

И.И. Машков 

«Фрукты на блюде» 

 Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблочками в 

волшебном 

саду» 

 

Пластическое упражнение 

«Яблонька» 

 

Ноябрь Язык изобразительного искусства 

Задачи блока: 
Сформировать представления о живописи и ее средствах выразительности (цвет, линия, ритм, 

фактура и др.) 

Познакомить  с изобразительной манерой некоторых авторов 

Развивать умения наблюдать, всматриваться в явления мира, замечать их изменения. 

Расширять и углублять представление о ритме, помочь почувствовать ритм в окружающем 

мире и искусстве. 

Познакомить с техникой рисования жесткой кистью «Тычок» 

Развивать творческие и эстетические способности. 

Поощрять инициативу и самостоятельность в процессе освоения искусства 

собственной творческой деятельности. 
Формировать навыки коллективного рисования 

«Мир 

животных» 
Изделия скопинских 

мастеров (зайка) 

П.К.Клодт. Конь с 

возничим.  

И.С.Ефимов. 

Страус. 

В.А.Ватагин. Орел 

Рисование 

тычками «Зайки 

готовятся к 

зиме» 

 

С.Прокофьев «Охотники», 

А.Лядов «Зайчик», 

 игра  «Зайки на лужайке». 

 

«Братья 

наши 

меньшие» 

 

Фотографии 

животных 

 

Рисование 

«Нарисуй свое 

любимое 

животное» 

(выбор 

материалов) 

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» 
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«Там на 

неведомых 

дорожках» 

 

Фотографические 

изображения 

грифонов, львов, 

сфинксов, 

сказочных 

животных. 

Рисование на 

развитие 

творческого 

воображения 

«Волшебный 

лес» 

П.И.Чайковский «Баба- 

Яга».                С. Прокофьев 

«Сказочка» 

 

«Народная 

игрушка. 

Дымковская 

слобода» 

Экскурсия в музей 

«Народное 

творчество», изделия 

дымковских мастеров 

Коллективное 

рисование 

«Дымковская 

слобода» 

П.И.Чайковский «Ярмарка» 

 

Декабрь Жанры  живописи 

Задачи блока: 

Развивать у старших дошкольников интерес к изображению средствами искусства 

человека в мире социальных отношений. 

Развивать умения выделять средства выразительности (цвет, линию, композицию), а 

также различные детали, жесты, позы, мимику. 

Развивать познавательные процессы, умения наблюдать, всматриваться в явления 

мира, замечать интересные события в жизни человека, проявления чувств. 

Развивать творческие и эстетические способности. 

Поощрять инициативу и самостоятельность в процессе освоения искусства 

собственной творческой деятельности. 
Направить внимание детей на обдумывание композиции рисунка. 

«Мы такие 

разные: 

веселые и 

грустные» 

 Зрительный ряд: 

И.Е. Репин. 

Стрекоза. 

А.Г. Венецианов. 

Захарка. 

Б.М.Кустодиев. 

Утро. 

Рисование 

«Девочка в 

зимней шубке» 

Л.Бетховен «Весело – 

грустно» 

«В кругу 

семьи» 

К. Е. Маковский. 

Семейный портрет. 

Б.М. Кустодиев. На 

террасе. 

К.Е. Маковский. В 

парке. 

Рисование. 

Усатый – 

полосатый. 

П.И.Чайковский 

«Сентиментальный вальс» 

 

 

«Волшебные 

руки 

мастера» 

К.Е. Маковский. 

Народное гулянье. 

Фотографии резных 

снежинок.  

Рисование 

декоративное 

«Снежинка» 

П.И. Чайковский «Зимнее 

утро» 

«История 

открытки» 

 

Презентация. 

История страны в 

открытках. 

 

Рисование. 

Приглашение на 

праздник. 

Гжельская 

роспись. 

С. Майкапар. Музыкальная 

шкатулочка.   

Г. Свиридов «Попрыгунья».  

Январь Эмоции  

Задачи блока: 

Развивать умение эмоционально откликаться на выразительный образ, эстетически 

оценивать художественного произведения  

Развивать у дошкольников эмоциональную  раскрепощѐнность 

Развивать художественное восприятие, эстетические чувства, эмоции, умения 
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откликаться на прекрасное в окружающей среде и искусстве  

Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цвета 

Развивать художественные способности, познакомить элементами с декоративно-

прикладного искусства (городец, хохлома) 

Упражнять детей в изображении человека и животного, передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и ее частей. 

«Зимние 

праздники» 

 

В.И.Суриков. 

Взятие снежного 

городка. 

Б.М. Кустодиев. 

Балаганы. 

Рисование. 

Наша нарядная 

елка. 

 

Р.Шуман. Дед Мороз. 

Ц.Кюи. Зима. 

 

«История 

улыбки» 

 

К.И.Брюллов. 

Итальянский 

полдень. 

Б.М.Кустодиев. 

Купчиха с зеркалом. 

В.А.Серов. Девочка 

с персиками. 

В.А.Тропинин. 

Золотошвейка 

Рисование. Что 

мне понравилось 

на новогоднем 

празднике 

П.И.Чайковский. Марш 

деревянных солдатиков. 

 Р.Шуман. Дед Мороз 

«В гостях у 

сказки» 
М.А.Врубель и 

Царевна- Лебедь. 

В.М.Васнецов. Иван 

царевич на сером 

волке. 

В.М.Васнецов. 

Снегурочка. 

В.М Васнецов Баба-

Яга. 

Рисование. 

Кокошник (по 

мотивам 

городецкой 

росписи) 

 

П.И.Чайковский. Балет. 

«Щелкунчик» 

С.Прокофьев. Сказочка 

Февраль «Любуемся 

природой» 

 

И.Э.Грабарь 

Февральская лазурь. 

Роскошный иней. 

И.И.Шишкин Зима 

Рисование. 

Красивое 

развесистое 

дерево зимой 

 

П.И.Чайковский 

Времена года 

«Народное 

искусство» 

 

Экскурсия в мини-

музей «Народное 

творчество» 

Рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

П.И.Чайковский. Русская 

песня 

«Сильные и 

смелые» 

 

Презентация 

«Русские богатыри» 

 

Рисование. 

Солдат на посту 
Н. Ладухин.Будь ловким 

С.Прокофьев. 

Торжественное шествие 

«Великое и 

малое» 

Презентация 

«Гордимся туляками 

(памятники Тулы)» 

Коллективная 

работа. Коллаж 

«Гордимся 

туляками» 

М.Михайлов. «Тула – Земля 

моя!» 

Март История в деталях 

Задачи блока: 

Обогащать опыт восприятия детьми разных по содержанию и  средствах 
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выразительности произведений 

Обогащать представления об окружающей среде, культурных традициях и обычаях, 

способствующие более глубокому пониманию детьми художественного образа 

произведения искусства и специфики видов искусства 

Развивать художественное восприятие, эстетические чувства, умения откликаться на 

прекрасное в окружающей среде и искусстве 
Познакомить детей с различными видами матрешек (Семѐновская, Сергиевская, Полхов-

Майдановская). Развивать умение составлять узоры, украшать матрѐшку используя 

изученные приемы рисования 

Формировать умения передавать в рисунке различные образы, строить сюжетную 

композицию изображая основные объекты произведения. 

Познакомить с новым материалом: сангина и уголь. 

«Мир 

открытки» 

Выставка открыток 

к Женскому Дню 

Рисование. 

Картинки к 

празднику. 

 А.Гречанинов. 

«Материнские ласки» 

П.И.Чайковский «Мама» 

Пейзаж 

«Краски 

весны».  

Посещение 

рекреации «Времена 

года в картинах 

русских 

художников» И.И. 

Левитан «Март», 

К.Ф.Юон«Мартовск

ое солнце», 

В.К.Бялыницкий - 

Бируля «Изумруд 

весны» 

Рисование. 

Птицы на 

кормушке. 

П.И. Чайковский «Времена 

года.  

Игра – фантазия «Весна 

пришла!» 

(В.Г. Лысюк 

«Художественный образ и 

его пластическое  

воплощение. 

«Пестрые 

игрушки: 

матрешки, 

погремушки»  

 

 

 

 

 

 

И.В.Дружинин. 

Крестьянка с 

птицей. 

С.Вагин. 

М.Н.Богатова. 

З.Т.Лукштина. 

Матрешка 

тридцатиместная. 

Семѐнов. 

Горьковская 

область.  

Укрась фартучек 

матрѐшки 

Д.Шостакович. Танцы 

кукол. 

Полька. 

 

«Загадочный 

мир русской 

избы» 

 

 

 

 

 

 

Дом с резьбой. 

Фотография. 

Фрагмент резьбы. 

Фотография. 

Прялки. 19-20 век. 

Русский музей. 

Б.М.Кустодиев. На 

ярмарке. 

Девичий костюм. 

Русский музей. 

 

 

Рисование. Была 

у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – ледяная. 

Д.Шостакович. Шарманка. 

С.Майкапар. Музыкальная 

шкатулочка. 



19 

 

Апрель  Русичи 

Задачи блока: 
Продолжать знакомить детей с известными произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, народными промыслами в которых выражена красота русской природы, 

характера человека, исторические и культурные традиции русского народа. 

Воспитывать чувство гордости, желание сохранять культурное наследие и изучать 

национальную историю и культуру. 

Поощрять отражение впечатлений, переживаний, ассоциаций в продуктивных видах 

деятельности. 

Закрепить представление детей о теплых и холодных оттенках цвета, композиционных 

навыков 

Закреплять умение расписывать готовые формы используя цветовую гамму и элементы узора 

характерные для росписи керамики. 

«Загадочный 

мир русской 

избы» 

Экскурсия в мини -  

музей «Русская 

изба» 

Роспись 

кувшинчика  

Игра-фантазия «В 

мастерской художника» 

М. Мусоргский «Картинки с 

выставки» 

Графика. 

«Художники 

иллюстратор

ы» 

Выставка рисунков 

 Е.И. Чарушин «И 

зайчата, и лисята, и 

медведь», 

В,Г. Сутеев 

«Иллюстрации  к 

сказкам» 

«Сказочный 

дворец»  

С. Прокофьев «Петя и волк» 

«Разноцветна

я страна» 

 

 

 

 

Знакомство с 

теплыми и 

холодными тонами 

И.Э Грабарь 

«Вешний поток» 

 

Декоративное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

П. Чайковский 

«Камаринская», 

Ф. Шуберт «Музыкальный 

момент» 

«Такие 

разные 

постройки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Д.Поленов. 

Теремной дворец. 

Музей – усадьба 

«Поленово». 

Лоджии Рафаэля. 

Зимний дворец. 

А.М.Васнецов. 

Московский 

Кремль. 

В.Д.Поленов. 

Московский дворик. 

С.Ю.Жуковский. 

Весенние лучи 

Рисование. 

Спасская башня 

Кремля. 

Р.Шуман.                      

«Солдатский марш». 

Май «Волшебные 

руки мастера» 

«Волшебные руки 

мастера» 

«Волшебные руки 

мастера» 

«Волшебные руки мастера» 

Экскурсия на 

выставку «Красота 

цвета»  

Рисование. 

Салют над 

городом в честь 

Дж. Верди. « Марш» 

С. Прокофьев. «Марш» 
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 праздника 

Победы 

«Мир 

волшебной 

красоты» 

А.И.Куинджи. 

«Пятна лунного 

света в лесу». 

А.А.Рылов. 

«Зеленое кружево». 

С.Ю. Жуковский. 

«Цветущий куст». 

Рисование 

«Цветут сады» 

 

Обр. Г.Лобачева. «Поѐт – 

поѐт соловушка». 

П.И.Чайковский 

«Неаполитанская песенка»  

 

«Открываем 

наш Музей 

искусств» 

Ранее рассмотренные, 

запомнившиеся детям 

и вызвавшие у них 

эмоциональный 

отклик произведения 

живописи, графики, 

скульптуры, 

архитектуры  

народных промыслов 

(по 2-3 произведения 

по названным видам 

изобразительного 

искусства) 

Рисование. 

Цветные 

страницы 

П.И.Чайковский. Фея 

Сирени. 

Г. Свиридов. Музыкальный 

ящик 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 подготовительной группы 

Месяц Тема Визуальный ряд Практическая 

составляющая 

Интеграция 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК I. Любимые места 

Задачи: 

Способствовать формированию  у дошкольников представлений о культурно-

историческом пространстве Тулы. 

Развивать интерес к истории и культурным традициям города, запечатлѐнным в 

произведениях искусства и городских объектов (скульптура, архитектура) на основе 

расширения и углубления представлений о жанрах и видах изобразительного 

искусства, развивать умение выделять, анализировать средства выразительности 

соотносить их использование с художественным образом. 

Закреплять приемы работы с кистью и красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для смешивания белила и акварель. 

Развивать творческие и эстетические способности. 

Учить располагать изображение по всему листу бумаги 

Познакомить детей с атрибутами художника  

Воспитывать и инициативу, самостоятельность, активность 

«Путешествие 

по родному 

городу». Лето 

Панорамные 

фотографии Косой 

Горы и Тулы 

Рисование 

«Лето» 

Музыкально-

пластические 

импровизации 

«Машина времени» 

(В.Г. Лысюк 

«Художественный 

образ и его 

пластическое 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воплощение» стр. 12)  

 «Косогорский вальс» 

муз. В.Сергеева, 

сл.Г.Орлова 

«Тула земля моя» 

М.Михайлов 

«Вот эта улица, 

вот этот дом»  

Элементы 

оформления зданий 

(колонны, арки, 

портики), виды 

архитектуры 

(промышленные, 

общественные, 

жилые здания). 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Пластические 

импровизации 

«Тульский 

Кремль»  

Мультимедийная 

презентация 

«Тульский Кремль» 

«Туляки» 

Рисование 

фигуры человека 

в национальном 

костюме 

Песня о тульском 

кремле. Музыка 

Владимира Смирнова 

исп. ансамбль "Услада" 

«Я поведу тебя 

в музей» 

(знакомство с 

музеем). 

 

Виртуальная 

экскурсия в ТМИИ 

Знакомство с 

атрибутами 

художника 

(мольберт, 

палитра, кисти и 

т.д.), 

традиционными 

и 

нетрадиционным

и материалами 

художника 

 Рисунок 

акварелью 

«Золотая осень» 

Музыкально-

пластические 

импровизации «Мы 

приглашены в музей» 

(В.Г. Лысюк 

«Художественный 

образ и его 

пластическое 

воплощение» стр. 21)  

«Палитра настроения» 

(на рефлексивном 

этапе) 

БЛОК II. Природа и человек 

Задачи: 

Обогащать опыт восприятия различных по содержанию и средствам 

выразительности произведений, в которых представлена красота природы. 

Развивать у дошкольников художественное восприятие, умение откликаться на 

выразительное изображение природы, понимать художественный образ, соотносить 

его с используемыми художниками средства выразительности. 

Развивать творческие и эстетические способности в процессе восприятия и 

обыгрывания образа. 

Углублять и обогащать представления о живописи и ее средствах выразительности, 

познакомить с изобразительной манерой некоторых авторов. 

Обогащать сенсорный опыт детей, активизировать разнообразное обследование 

различных свойств и качеств предметов, дифференцировать различные формы и 

пропорции предметов, оттенки цвета. 

Поощрять отражение впечатлений, переживаний, ассоциаций в продуктивных видах 
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деятельности, игре, речевом творчестве. 

Воспитывать и инициативу, самостоятельность, активность 

«У природы 

нет плохой 

погоды»  

И.С. Остроухов 

«Золотая осень»,  

И.И. Левитан 

«Золотая осень», 

 В.И. Дюжаев 

«Поднос «рябина с 

птицей» 

Фотография Рябина 

М.К. Башкирцева 

«Осень» 

Рисование с 

натуры ветки 

рябины 

П. Чайковский 

«Осень», Г.Сверидов 

«Дождик», 

Т.Полатенко 

«Листопад» 

Пластические 

упражнения 

«Листопад» 

«Цвет и свет в 

природе и 

искусстве». 

 

А.П. Боголюбов. 

Петербург при 

заходе солнца 

И.Я .Грабарь 

«Утренний чай» 

Рисунок 

«Прогулка с 

семьей» 

С. Майкапар «Облака 

плывут» 

П. Чайковский 

«Осень» 

Рисунок «Вечер в 

городе» 

Р.Шуман «Вечером» 

С. Прокофьев «Вечер» 

«Цвет и свет в 

природе и 

искусстве» 

А.И. Куинджи 

«Вечер на Украине», 

«Радуга», 

«Солнечные пятна 

на инее», «После 

дождя» 

Ф.А. Васильев 

«Перед грозой», 

И.И. Шишкин 

«Сосны освещенные 

солнцем» 

Выкладывание из 

лоскутиков:  

- цветущей 

поляны, 

- бушующего 

моря,  

- солнечного дня,  

- золотой осени 

П.Чайковский 

«Старинная 

французская песенка»  

 

Музыкально-

пластические 

импровизации 

цветущей поляны и 

бушующего моря 

«Аромат 

красоты» 

(натюрморт) 

П.П. Кончаловский 

«Натюрморт» 

К.С. Петровв-

Водкин «Яблоки» 

М.С. Сарьян 

«Осенние цветы и 

фрукты» 

И.Е. Репин «Букет 

цветов» 

К.А. Коровин 

«Цветы и фрукты» 

И.И. Машков 

«Фрукты на блюде» 

I. Рисование 

«Праздник 

урожая» 

II. Рисование 

фруктов  или 

овощей способом 

пуантилизм 

III. Составление 

детьми 

натюрморта 

(дизайнерская 

деятельность) 

 

 

 

 

 

П.И. Чайковский «Фея 

Драже», «Фея Сирени» 

 

Пластическое 

упражнение «Фрукты 

на блюде» 
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БЛОК III. Язык изобразительного искусства 

Задачи: 

Познакомить детей с цветовым кругом, закрепить понятие: основной, составной 

цвет, тон, оттенок. 

Сформировать у детей понятие «фактура», подвести детей к пониманию и видению 

фактуры в произведениях искусства. 

Способствовать развитию у детей  понятия «света» и «тени», учить видеть как 

меняется окружающий мир в зависимости от освещения. 

Расширять и углублять представление о ритме, помочь почувствовать ритм в 

окружающем мире и искусстве. 

Поддерживать и активизировать интерес к произведениям художников-живописцев  

Воспитывать и инициативу, самостоятельность, активность 

Свет и тень в 

природе и 

изобразительно

м искусстве.  

Зрительный ряд: 

А.Н. Рылов «Закат», 

Ф.А. Васильев 

«Перед дождем», 

И.И.  Бротский 

«Серый день» 

А. Саврасов «Осень»  

«Поздняя осень» 

(пейзаж)   

П. Чайковский 

«Осенняя песнь» 

М. Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

«Фактура в 

природе и 

изобразительно

м искусстве» 

С.Ю. Жуковский 

«Цветущий куст» 

К.А. Коровин 

«Цветы и фрукты» 

 

Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

Э. Григ «Шествие 

гномов»  

 

Игра «Видящие руки» 

(узнай фактуру 

материала) 

Сказочный 

жанр «Там на 

неведомых 

дорожках». 

Иллюстрация к 

сказке 

В.М. Васнецов «Три 

богатыря», 

«Аленушка», И.Я. 

Билибин «Ковер - 

самолет», 

«Морозко». 

Коллаж «Моя 

любимая сказка» 

Д. Кабалевский 

«Сказочка» 

«Ритм в 

природе и 

изобразительно

м искусстве» 

К.А. Ухтомский «Зал 

греко-этрусских ваз 

в Новом Эрмитаже», 

Л. Ондришкович 

«Лес», фото; 

«Ограда канала 

Грибоедова», И.Я. 

Билибин «Вольга и 

Микула» 

Городецкая 

роспись 

Г. Свиридов 

«Попрыгунья», Е. 

Тиличеева «Бег», 

«Клоун» 

БЛОК IV. Жанры живописи 

Задачи: 

Знакомство с именами и отдельными произведениями художников-живописцев. 

Развитие художественных способностей – чувство цвета, тона, фактуры, ритма, 

композиции 

Дать представление о творческом процессе создания художественного 

произведения 

Продолжать углублять и обогащать представления о живописи и ее средствах 
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выразительности 

Развивать чувство композиции 

Закреплять навыки рисования простыми карандашами и закрашивания изображений 

с использованием разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш для 

передачи оттенков цвета 

Воспитывать и инициативу, самостоятельность, активность 

 Иллюстрации книги 

2-3 художников 

«Жар-птица» (А.Ф. 

Пахомов,В.В. 

Лебедев, В.Г. 

Сутеев) 

 

 

 

Волшебная птица Э.Григ «Танец 

эльфов», 

П. Чайковский «Танец 

лебедей» 

 

Пейзаж 

«Краски 

зимы».  

Посещение 

рекреации «Времена 

года в картинах 

русских 

художников» К.И. 

Горбатов «Зимний 

закат», И.Э. Грабарь 

«Роскошный иней», 

Б.М. Кустодиев 

«Иней» 

Свеча + акварель 

«Зимний пейзаж»  

П.И. Чайковский 

«Времена года. 

Святки»  

Игра – фантазия 

«Зимний пейзаж» 

(В.Г. Лысюк 

«Художественный 

образ и его 

пластическое 

воплощение» стр. 45)  

«История 

открытки» 

 

Презентация «Новый 

год в старинных 

открытках» 

Штампы, 

кляксография с 

трубочкой и 

другие виды 

нетрадиционных 

техник по выбору 

детей 

«Рисование 

праздничных 

открыток» 

Р.Шуман «Дед Мороз» 

 

П. Чайковский Вальс 

из балета «Лебединое 

озеро» 

БЛОК V.  История в деталях 

Задачи 

Подводить к пониманию назначения и особенностей иллюстрации для восприятия 

книги и ее художественного образа. 

Развивать умения выделять некоторые средства выразительности (линии, точки, 

штрихи, композиции). 

Вызвать интерес к графическим работам, выполненным в различных техниках и 

материалах, показать их возможности. 

Обогащать сенсорный опыт детей; развивать познавательные процессы, творческие 

и эмоциональные способности. 

Активизировать использование слов: «графика», «иллюстрация», «макет книги», 

«художник-иллюстратор».  

Развивать художественное восприятие, умение откликаться на прекрасное в 
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окружающей среде и искусстве.  

Познакомить дошкольников с новыми техниками нетрадиционного рисования. 

Закреплять представление детей о цветовой гамме 

Развивать творческие способности 

Воспитывать и инициативу, самостоятельность, активность 

«Истории про 

… мальчиков и 

девочек, а 

также их 

родителей» 

Презентация 

художников-

графиков А.П. 

Пахомова, В.В. 

Лебедева «К 

рассказам про 

маленьких детей» 

Коллективная 

иллюстрация к 

игре-фантазии «В 

мастерской 

художника» 

рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Игра-фантазия «В 

мастерской 

художника» 

М. Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

Графика. 

«Художники 

иллюстраторы» 

Выставка рисунков 

 Е.И. Чарушин «И 

зайчата, и лисята, и 

медведь», 

В,Г. Сутеев 

«Иллюстрации  к 

сказкам» 

«Сказочный 

дворец»  

С. Прокофьев «Петя и 

волк» 

«Разноцветная 

страна» 

Знакомство с 

теплыми и 

холодными тонами 

И.Э Грабарь 

«Вешний поток», 

И.Э Грабарь 

«Мартовский снег» 

Декоративное 

рисование «Букет 

в холодных 

тонах» 

П. Чайковский 

«Камаринская», 

Ф. Шуберт 

«Музыкальный 

момент» 

БЛОК VI.  Эмоции 
Задачи 

Обогащать опыт художественного восприятия различных по настроению 

портретных и жанровых произведений. 

Развивать умение эмоционально откликаться на выразительный образ, эстетически 

оценивать художественного произведения  

Продолжать знакомство дошкольников со скульптурой, видеть характерные 

особенности скульптуры (материал, форму, объем, фактуру), чувствовать 

эмоциональную характеристику образа 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Развивать у дошкольников эмоциональную  раскрепощѐнность 

Развивать тактильные органы чувств. 

«Разноцветная 

страна» 

Знакомство с теплыми 

и холодными тонами 

И.Э Грабарь «Вешний 

поток», 

И.Э Грабарь 

«Мартовский снег»; 

И.И. Левитан 

«Солнечный день», 

Б.И. Шамангов 

Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Коллаж из 

лоскутиков 

«Картина, 

которая мне 

понравилась»,  

П. Чайковский 

«Камаринская», 

Д.Кабалевский 

«Клоуны»; 

А.Греченинов 

«Материнские ласки», 

Д.Кабалевский 

«Печальная история»  
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Васильки», А.И 

Куинджи «Солнечные 

пятна» 

«Веселый – 

грустный 

художник»  

Обратить внимание на 

настроение, 

выраженное в картине  

И.Э Грабарь 

«Мартовский снег»; 

И.И. Левитан 

«Солнечный день»,  

А.И Куинджи 

«Солнечные пятна» 

Рисование 

«Наша армия 

родная» 

 

Игра «Угадай 

настроение 

художника»    

 

Р. Шуман 

«Солдатский марш» 

С. Майкапар «Вальс» 

П. Чайковский 

«Мазурка» 

«Проводы 

зимы» 

В.И. Суриков «Взятие 

снежного городка», 

Б.М. Кустодиев 

«Балаганы», К.Е 

Маковский «Народное 

гуляние во время 

масленицы на 

Адмиралтейской 

площади в Петербурге»  

Народные игры  Г. Свиридов «Парень 

с гармошкой», 

«Клоун» 

«История 

улыбки» 

К.И. Брюлов 

«Итальянский 

полдень», В.А. Серов 

«Девочка с персиками»,  

Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками» 

И.С. Бах «Шутка» 

П.Булахов 

«Колокольчики мои, 

цветики степные» 

«Великое и 

малое» 

(скульптуры) 

 

Мемориальный 

комплекс «Три штыка», 

Памятник «Левше», 

Памятник тульскому 

прянику, 

Памятник «Динозавр», 

Скульптура «Тульское 

чаепитие», 

Памятник Л. Н. 

Толстому, 

Скульптурная 

композиция «Тульская 

гармонь», 

Скульптурная 

композиция «Место 

встречи». 
Памятник «Укрощение 

блохи» 

Юрий Шурупов 

Рисование с 

натуры 

«Керамическая 

фигурка 

животного» 

П.Чайковский 

«Русская песня» 

«В кругу 

семьи»  

К.Е. Маковский 

«Семейный портрет», 

А.Г. Венецианов 

«Портрет детей 

Понаевых с няней», 

Портрет мамы 

«Мамочка 

милая, мама 

моя, в этом 

портрете узнай 

А.Греченинов 

«Материнские ласки», 

П.И. Чайковский 

«Мама» 

https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/tri-shtyka/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/tri-shtyka/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-levshe/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-tulskomu-pryaniku/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-tulskomu-pryaniku/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/item-1661/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/skulptura-tulskoe-chaepitie/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/skulptura-tulskoe-chaepitie/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-tolstomu/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-tolstomu/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/skulpturnaya-kompozitciya-tulskaya-garmon/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/skulpturnaya-kompozitciya-tulskaya-garmon/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/skulpturnaya-kompozitciya-tulskaya-garmon/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/skulpturnaya-kompozitciya-mesto-vstrechi/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/skulpturnaya-kompozitciya-mesto-vstrechi/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/skulpturnaya-kompozitciya-mesto-vstrechi/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-ukroschenie-blohi/
https://wiki-tula.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-ukroschenie-blohi/
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Май 

 

 

  

 

 

 

Ф.М. Славянский 

«Семейная картина» 

себя» 

«Символы 

эпохи» 

П.П. Кончаловский 

«Окно поэта», «Сухие 

краски» 

Рисование по 

замыслу «Кем 

ты хочешь 

быть» 

С.Майкапар «Песнь 

моряков» 

Н. Ладухин «Будь 

ловким» 

«Подружки» Семеновская матрешка, 

Дымковская барышня 

Роспись 

силуэтов 

матрешки и 

барышни 

П.И. Чайковский 

«Камаринская» 

БЛОК VII. Русичи 

Задачи 

Продолжать знакомить детей с известными произведениями живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, народными промыслами, вы которых выражены красота 

русской природы, характеры человека, исторический и культурные традиции 

русского народа. 

Активизировать проявление эстетических чувств, эмоций, способствовать 

формированию у детей эстетической оценки, активизировать высказывание 

дошкольниками эстетических суждений и создавать условия для начального 

обобщения опыта и сложившихся представлений о живописи (натюрморте, пейзаже, 

портрете, жанровой живописи), графики, скульптуре, архитектуре; их средствах 

выразительности (цвет, линия, ритм, композиция и др.) 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, карандашом. 

Закреплять умение передавать соотношение фигур взрослых и детей по величине 

Развивать творческие способности, воображение 

Поощрять отражение впечатлений, переживаний, ассоциаций в продуктивных видах 

деятельности, игре, речевом творчестве. 

Воспитывать и инициативу, самостоятельность, активность 

«Делу время, 

потехе час»  

К.Е. Маковский 

«Боярышня у окна с 

прялкой» 

А.Г. Венецианов 

«Жнецы», «Спящий 

пастушок», 

 А.И. Морозов 

«Отдых на 

сенокосе», Б.А. 

Кустодиев «Серия 

акварелей «Русь», 

«Варвара» 

Рисование «Мой 

любимый 

сказочный герой»  

С.Майкапар 

«Сказочка» 

Д.Кабалевский 

«Сказочка» 

«Русский 

костюм» 

Презентация 

«Русский костюм» 

  

«Композиция с 

цветами и 

птицами» по 

мотивам 

народной 

росписи 

Русская народная игра 

«Кокошник»  

П.И. Чайковский 

«Камаринская» 

«Посуда» Презентация Декоративное П.И. Чайковский 
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«Хохлома. 

Жестово. 

Гжель»  

Посещение мини-

музея МБДОУ 

«Народное 

творчество» 

рисование 

«Завиток по 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

«Камаринская» 

Слушание песни 

Евгений Птичкин 

«Русская изба» 

«Прекрасный 

мир жилища»  

Посещение мини-

музея МБДОУ 

«Русская изба» 

Рисование 

«Майские 

праздники»  

А. Гречанинов «На 

гармонике» 

«Богатыри 

земли русской: 

сила русская, 

богатырская» 

Презентация 

«Богатыри земли 

русской: сила 

русская, 

богатырская» 

Рисование по 

замыслу «Родная 

страна» 

Чтение былин  

«Красота 

вокруг нас». 

Обобщающее. 

Ранее используемые 

произведения 

разных видов и 

жанров искусства 

(по 2-3 

произведения) 

Рисование 

«Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Дидактическая игра 

«Определи жанр 

живописи» (набор 

репродукций) 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Организация образовательного процесса 

Примерная структура совместной образовательной деятельности: 

Этапы названы условно. Их количество может варьироваться в зависимости от цели, 

темы, темпа работы детей 

Настрой 

 психологическое вхождение в занятие, можно использовать ритуальную встречу, с 

использованием персонажей 

Основная часть включает:  

 Эмоциональный выбор темы  

 Индивидуальная изобразительная работа, активное экспериментирование  

 Динамические упражнения на расслабление различных групп мышц, 

физкультминутки, зрительную гимнастику.  

 Музыкальное сопровождение творческой деятельности; 

Заключительный этап включает:  

 Анализ работ;  

 Эмоциональная поддержка продукта детской деятельности;  

 Психофизическая разгрузка (аутотренинг, ритуальное прощание, аплодисменты) 

Вводная часть - настрой на творчество, состоит в подготовке детей к 

художественной деятельности. Для этого можно использовать различные упражнения, 

игры. Например, упражнение "комплименты".  

Основная часть - предполагает индивидуальное творчество, целесообразно 

включать музыку в сочетании с изобразительным творчеством. Музыка, как 
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терапевтическое средство, по данным исследований отечественных и зарубежных ученых 

(В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, К. Швабе и др.), регулирует настроение, улучшает 

самочувствие. Для занятия лучше выбирать малознакомые мелодии без текста, 

оркестровые произведения, с мягким мелодикоритмичным рисунком. 

Заключительный этап - каждому ребенку предлагается показать свою работу, 

поделиться впечатлениями, рассказать о тех мыслях, эмоциях, которые возникли у него в 

процессе деятельности. Поделиться своими успехами и неудачами в работе, 

проанализировать причину неудачи и пути устранения. Доверие, которое формируется на 

занятиях, позволяет детям спокойно воспринимать индивидуальные различия, приходить 

к взаимопониманию и помогать друг другу. Если ребенок, по каким - то причинам 

отказывается участвовать в этой форме работы, настаивать не следует. 

Изучение художественных объектов проходит в тесной взаимосвязи с 

музыкальным фоном, специально подобранным к конкретной тематике образовательной 

деятельности даѐт возможность дошкольнику углубиться в содержание не вызывая у 

детей переутомления, полноценное восприятие материала на эмоциональном фоне 

стимулирует дошкольников к выражению своих чувств, смелых творческих идей в 

художественном образе. Классические музыкальные произведения используются по 

программе развития ребѐнка в музыкальной деятельности «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова, 2000г. Для эмоциональной насыщенности усвоения материала используются 

классические, инструментальные, со звуками природы музыку. Музыка создает 

настроение и сюжет детской работы, а если необходимо, то может послужить моментом 

релаксации. В данном случае изобразительная деятельность является не только важным 

средством нравственного и эстетического воспитания ребенка, но и условием его 

эмоционального благополучия. 

В части образовательной деятельности имеют место пластические игры, имитации 

и упражнения, передающие характер художественного произведения, игры на развитие 

сенсомоторных ощущений, удовлетворения двигательной активности и смены видов 

деятельности, используется программа «Художественный образ и его пластическое 

воплощение», (2001г.) Лысюк В.Г., Ефимов П.Г. 

Практическую составляющую реализуют занятия предусмотренные программой 

«Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова, 2020г. 

Руководство детской изобразительной деятельностью требует от педагога: 

 знаний о том, что представляет собой творчество вообще и особенно детское 

творчество; 

 знания специфики детского творчества, умения тонко, тактично поддерживая 

инициативу и самостоятельность ребѐнка, способствовать овладению им 

необходимыми знаниями, умениями, развитию творческого потенциала. 

 

Формы организации совместной образовательной деятельности 

Программа предлагает инновационные формы организации совместной 

деятельности в системе дополнительного образования детей, эффективные методы 

образовательно-воспитательной работы с детьми: беседы, ситуационно-ролевые игры, 

игры - путешествия, виртуальные экскурсии в музеи, парки города,  

Основными формами и методами работы с детьми в детском объединении являются: 
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 рассказ воспитателя о создании произведения, авторе, замысле; образное описание 

произведения; 
 беседа об используемых автором средствах выразительности и художественном 

образе. (Какие цвета использует автор? Какие предметы тебе понравились? Какое 

настроение, возникает у тебя в период рассматривания картины, и какие средства 

художник использует для его передачи? Как бы ты назвал картину? и т.д.)
 

 метод диалога (совместного обсуждения), направленный на активизацию 

восприятия и формирование способности к рассматриванию, переживанию и осмыслению 

визуального образа; 

 упражнения, направленные на приобретение опыта совместного эмоционально-

эстетического восприятия и развития эстетических способностей
;
 

 игровые приемы (обыгрывание «эстетических предметов», законченных и 

незаконченных изображений, дидактические и развивающие игры, включающие подбор 

красок, форм, составление композиций; сюжетно-ролевые игры по мотивам освоенных 

тем с использованием средств театрализации; 

 организация продуктивной деятельности, в том числе с использованием 

традиционных и нетрадиционных изобразительных техник. 

Для реализации рабочей программы «Мир прекрасного» создана атмосфера 

психологического комфорта, уважительное отношение к личности ребенка, внимание к 

его выбору, мнению. Каждый ребенок имеет право выбора сюжета и изобразительных 

средств. Девиз работы с детьми: «Ты можешь ВСЁ!»  Особое внимание уделяется 

малообщительным неконтактным детям, поддержка атмосферы толерантности к неудачам 

ребенка, пресечение возможности насмешек со стороны сверстников и поощрение 

восхищения работами детей. 

Методы, применяемые в ходе программы 

• Объяснительно-иллюстративный метод  

• Исследовательско-поисковый метод (обучение поискам   самостоятельного   решения   

творческих   замыслов, выбор соответствующих техник, использование материала). Этот 

метод направлен на развитие творческого мышления. 

• Игровой метод (набор игровых методик, развивающих социальную, коммуникативную, 

творческую деятельность детей). 

В совместной образовательной деятельности, в непринужденной обстановке 

формируется нравственное отношение к этнокультуре и традиционным ремеслам 

Тульского края. 

Приемы применяемые в ходе программы: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

 Практические – знакомство с различными техниками и материалами 

 Имитационные – пластические игры и упражнения 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца. Показ 

способов выполнения и др. 

Все методы и приѐмы используются в комплексе. 
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Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя смелее, увереннее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения.  

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором 

будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования рождает у детей 

оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение, вызывает желание  

Вся деятельность строится по коммуникативному принципу: 

1. Создание оптимальных условий для мотивации детской активности. 

2. Стимуляция и поддержание инициативы дошкольников. 

3. Использование различных коммуникативных средств. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников 

Техника безопасности  на занятиях. Здоровьесберегающие технологии. 

Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении, где имеются рабочие места 

для детей, шкафы для хранения образцов, поделок, выставочных работ и материалов для 

работы. 

 Одно из важнейших требований - соблюдение правил охраны труда детей, норм 

санитарной гигиены в помещении, правил пожарной безопасности.  

Педагог постоянно знакомит воспитанников с правилами по технике безопасности 

при работе с изобразительными материалами, со световым песочным столом, столом для 

работы в технике Эбру. Регулярно в ходе занятий проводятся физкультминутки с 

упражнениями по профилактике переутомления зрительной системы воспитанников, 

мышечной системы, а также упражнения на релаксацию.  

Основные критерии здоровьесберегающего занятия: 

1. Наличие на занятии педагогической технологии развивающего обучения, не 

вызывающей хронического утомления. 

2.  Возможность коллективного сотворчества. 

3.  Эмоционально   положительное   восприятие   учебной деятельности. 

4. Возможность саморегуляции  текущего функционального состояния, с целью 

достижения оптимальной работоспособности (смена позы, релаксация, активизирующие и 

расслабляющие упражнения, чередование вида деятельности, работа  в  индивидуально  

приемлемом  темпе,  выбор формы отдыха и т.д.). 

5. Развитие значимых функций обучающихся средствами содержания занятия 

(логическое мышление, воображение, слухоречевая память, коммуникативные 

способности, координированные движения рук, речь и др.). 

6. Естественная  и  сенсорно  разнообразная  образовательная среда. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы 

Положительные результаты деятельности не возможны без взаимодействия с 

семьями воспитанников. Создание единого пространства для гармоничного развития 

личности ребенка между семьей и дошкольным образовательным учреждением, является 

приоритетной задачей в системе дошкольного образования. Родители регулярно 

знакомятся с творческими успехами и достижениями своих детей. 

Для сотрудничества с семьѐй выбраны следующие формы работы: 

 Оформление наглядной агитации для родителей 
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 Консультации 

 Выступление на родительских собраниях, с целью усвоения родителями 

определѐнных знаний, умений, помощи им в разрешении проблемных вопросов 

 Совместное проведение мероприятий 

 Совместное творчество родителей и детей 

 Мастер – класс  

Проводимая работа, не только даѐт родителям знания о детской художественной 

деятельности, о методах и приѐмах работы, но и укрепляет взаимоотношения между 

родителями и детьми.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение Программы 

Миронова Светлана Викторовна - педагог дополнительного образования, высшей 

квалификационной категории, педагогический стаж 40 лет, имеет Звание «Почѐтный 

работник общего образования РФ». Воспитанники имеют призовые места в конкурсах 

различного уровня. 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

В МБДОУ «Црр – д/с № 4» создана обогащенная развивающая предметно-

пространственная среда, которая провоцирует интерес детей к освоению искусства, 

восприятию прекрасного в окружающем мире.  

В МБДОУ созданы мини-музеи «Русская изба», «Народное творчество», «Времена 

года в произведениях русских художников», «История детского сада. Связь поколений», 

экспозиции «Тульский самовар», «Тульский Кремль», для усиления зрительных и 

воспринимаемых объектов, где широко представлены образцы народного декоративно-

прикладного искусства и материалы для ознакомления детей с народным искусством. 

В группах имеются центры творчества (уголок изобразительной деятельности), 

насыщенные репродукциями картин, книгами об искусстве, предметами народных 

промыслов, фотографиями, открытками архитектурных и скульптурных объектов, 

подлинные произведения народных промыслов, иллюстрированные книги, разнообразные 

по своим видовым и эстетическим свойствам предметов быта и природных объектов 

(ветки, цветы, корни, ракушки), ориентированные на развитие детского творчества и 

освоение искусств. В достаточном количестве имеется бумага для рисования разной 

фактуры, формы, цвета, величины, кисти разных размеров и форм, печатки, различные 

средства для передачи художественного образа, мольберты и др. 

В методическом кабинете имеются репродукции картин крупных размеров 

известных художников. Педагогом дополнительного образования собрана картотека 

видеоряда для дошкольников, содержащая презентации, видеофрагменты, развивающие 

видеоролики, композиции по теме изучаемых образов и объектов.   Оснащение для 

реализации задач работы программы представлено в разнообразном, полноценном объеме.  

Используются новые нетрадиционные изобразительные техники: рисование 

пальчиком, губкой, на мятом листе бумаги, рисование свечой, рисование с 

использованием природных материалов (веточки, листочки, крупой), рисование «печать», 

«по сырому», «коллаж», «монотипия» и другие. 

Перечень основных средств обучения:  
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 музыкальный центр;  

 аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Звуки природы», «Инструментальная 

музыка»;  

 видеоматериалы к темам НОД 

 ноутбук;  

 проектор 

 экран 

 телевизор.  

Наглядный материал:  

 альбом «Художники»; альбом «Репродукции известных мастеров кисти»;  

 альбом «Рисуйте с нами»;  

 народные игрушки;  

 Иллюстрации с работами мастеров и художников. 

 Образцы, изготовленные педагогом дополнительного 

образования.   

 Коллекции детских творческих работ, выполненных на высоком художественном 

уровне. 

 Альбомы с фотографиями детских художественных работ. 

 Наборы пособий для дидактических игр: «Собери орнамент», «Составь 

композицию», «Получи нужный цвет из двух предложенных», игры  

 Таблицы, схемы росписи различными видами орнаментов. 

 Таблицы «Русский народный костюм». 

 Репродукции «Зарубежное искусство», «Русское искусство» 

Перечень оборудования, инструментов, необходимых для реализации программы: 

 Световой песочный стол 

 Световой стол для Эбру технологии 

 ватман; обои;  

 восковые мелки, пастель, уголь, сангига, акварель, гуашь,  

 кисти разной формы и объема 

 печати – клише; 

 трафареты;  

 цветная бумага;  

 пластилин;  

 «инструменты» для рисования нетрадиционными способами рисования: пробки; 

палочки (старые стержни) для процарапывания; ватные палочки; поролон; нитки, 

свечи, вата; коктейльные трубочки; 

 набор разнофактурной бумаги, ткани;  

 инструменты для художественного творчества;  

 дополнительные материалы (природного, бытового, бросового) 

Совместная образовательная деятельность проводится с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и безопасных условий жизнедеятельности дошкольников. 
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3.3. Распорядок и/или режим дня 

Организованная образовательная деятельность по реализации Программы 

осуществляется один раз в неделю как часть занятия по рисованию, а также в совместной 

деятельности в различных формах образовательной деятельности. 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

 Расширять формы сетевого взаимодействия посредством дистанционных 

образовательных технологий в целях повышения качества реализации задач рабочей 

программы педагога дополнительного образования 

 Расширять взаимодействие с семьями воспитанников посредством включения их в 

активные формы взаимодействия 

 Создать блог педагога дополнительного образования 

 Создание обучающих видеороликов и виртуальных экскурсий в рамках реализации 

рабочей программы  

 Расширение и пополнение банка информационно-методического обеспечения по 

темам тематического планирования  

 Съемка видео роликов по ознакомлению дошкольников с изобразительным 

искусством 

 Посещение музеев города, заключение договоров в целях осуществления совместной 

деятельности. 
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