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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

1.1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и театрализованной деятельности. 

Цели и задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

 развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

явлениям). 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 развивать представление о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка искусства и 

художественной деятельности; формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 
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4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

 совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

театрализованной и др.): 

 расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

 поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, переживаний, чувств, 

отношений; 

 обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учётом 

индивидуальных способностей; 

 содействовать осмыслению связей между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором 

и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

 создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, свободного интегрирования разных видов художественного творчества; 

 поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 
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- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», включает 

в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;                                                               

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Изобразительное 

искусство 

 

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 
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изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

Музыка Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Художественная 

литература 

Ребенок  легко  включается  в  процесс  восприятия  книги,  охотно  обсуждает произведение,  выражает  свое  

отношение  к  событиям  и  героям,  красоте  некоторых художественных  средств,  представляет  героев,  особенности  

их  внешнего  вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. Имеет представления о 

некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. Охотно  

пересказывает  знакомые  и  вновь  прочитанные  сказки  и  рассказы, выразительно  рассказывает  наизусть  прибаутки,  

стихи  и  поэтические  сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. С  желанием  рисует  

иллюстрации,  активно  участвует  в  театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

 
Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя 

малая родина» 

К шести годам ребенок: 

Может рассказать некоторые пословицы и поговорки, объясняет их смысл. 

Может загадать некоторые загадки; сам   придумать загадки об окружающих его предметах. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет элементы сочинительства. 

Называет некоторые русские народные инструменты, включается в исполнение мелодий на них(свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, 

колотушки). 

Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). 

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. 

Может назвать (показать) изделия народных промыслов Липецкого края (хохлома, Елецкие  кружева). 

Имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников. 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1.Изобразительное искусство: 

1.1.Восприятие искусства. 
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1.2.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в лепке, в рисовании, в аппликации,  в конструировании). 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

3.Музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические движения,  игра на детских музыкальных 

инструментах, развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 
 

Изобразительное искусство 

 

Задачи Содержание 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) 

и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, 

обогащатьзрительные впечатления, приобщать к родной и мировой 

культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать эстетическую картину мира; 

 расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о 

своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных 

явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как 

ключевой идеи сюжета; 

 поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

 обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах 

художественной деятельности с учётом индивидуальных способностей; 

 развивать способности к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции 

как особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных 

средств; 

 содействовать осмыслению связей между формой и содержанием 

произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего 

мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, 

цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное,  

обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Восприятие искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, 

утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение,особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, 

прикладная графика. Назначение иллюстрации — 

сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 
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назначением и пространственным размещением объекта в архитектуре, 

конструировании и разных видах дизайна; 

 создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, свободного интегрирования разных видов художественного 

творчества; 

 содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и «Я - концепции»; создавать оптимальные условия для развития 

целостной личности ребенка и ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, 

пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных 

образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные 

образы (отличие от живописи). Назначение и виды 

скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые 

для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы – красоты – прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею произведения, устанавливать 

связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. Уважительное 

отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 
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галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в 

музее. 

В лепке  

Совершенствование изобразительной техники, в результате 

чего дети: 

 осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов 

(бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных 

героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете; 

 продолжают осваивать и творчески комбинировать различные 

способы лепки: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

 самостоятельно выбирают приемы оформления и 

декорирования вылепленного изделия: рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 

роспись по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства или по собственному замыслу. 

В рисовании  

Дети: 

 совершенствуют технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно смешивают краски, чтобы 

получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); 

создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков 

(например, разные оттенки коричневого при изображении 

ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока); 

 осваивают различные приемы рисования простым и цветным 

карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; 

при этом свободно используют разные цвета и оттенки, 

стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

 передают форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; 
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понимают, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с 

разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура 

фона); 

 передают несложные движения, изменяя статичное 

положение тела или его частей; при создании сюжета 

отображают несложные смысловые связи между объектами, 

стараются показать пространственные взаимоотношения  

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

В аппликации  

Знакомство детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из 

бумаги) для обогащения художественной техники, чтобы 

дети: 

 творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию 

из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка); 

 активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: 

симметричное, парносимметричное, предметное, силуэтное – 

по нарисованному или воображаемому контуру; накладная 

аппликация для получения многоцветных образов, несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, 

занавески, одежда для кукол); 

 свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, 

фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и 

другими детьми. 

В конструировании  

Из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 
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промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание 

сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек 

для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение 

обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: 

умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах); 

 углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; 

 развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента; 

 способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление интереса к слушанию литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать 

героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

вычленять  поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 
общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и  

событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
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поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста; 

 поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения 

к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности. 

 

 

«Моя малая родина» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

 

Задачи: 

1.Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки,  

разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

2.Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Программа реализуетсяв совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения организованной образовательной 

деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры (различные виды), игровые обучающие 

ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, проведение праздников, проектно-

поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые прогулки, посещение музеев, театров. 

 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 
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 Старшая группа 

Русский фольклор Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с некоторыми календарными праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём разучивания с ними загадок, пословиц, 

поговорок (о семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет;  русских народных 

песен, частушек и хороводов. 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и зла. 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в играх-драматизациях, насыщению текста 

сказки малыми фольклорными формами, сочинению новых сказок на основе нескольких. 

Расширить представления детей о русских народных инструментах: познакомить со свирелью, учить различать 

народные музыкальные инструменты от шумовых. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, 

коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём привлечения их к организации фольклорных и 

календарных праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – добровской игрушкой, учить различать добровскую 

игрушку от романовской. Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол (пеленашка, зайчик на 

пальчик, ангелочек). Расширить знакомство с народными играми русских детей, через увеличение их 

количества и ознакомление с историей возникновения некоторых народных игр. 

Русский народный костюм Расширить знания детей о русском костюме: классификация по принадлежности (праздничный и будничный; 

женский, мужской, детский), по сезонам. 

Познакомить с декором костюма, материалом для украшений (жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). 

Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной деятельности. 

Творчество русских 

умельцев 

Познакомить с народными промыслами – Елецкими кружевами, лозоплетением, гончарство (особенности 

внешнего вида, место зарождения промысла, используемые материалы).  

Побуждать к использованию мотивов и элементов народных промыслов (липецкие узоры, Елецкие кружева) в 

продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 



14 
 

Мой город, его достоприме-

чательности и история 

Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и флаг города Липецка от символов других 

городов. 

Познакомить с некоторыми историческими достопримечательностями города Липецка; дать представление об 

исторических событиях, с которыми они связаны. 

Липецк трудовой Дать детям представления о видах труда населения нашего города (на примере профессий близких 

родственников). 

Показать значимость любого труда (от каждого зависит благосостояние родного города, страны). 

Вовлекать детей совместно с родителями в социально-значимые трудовые процессы.  

Мы – правнуки Победы Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, познакомить с подвигами героев-липчан. 

 

2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Конструктивно-модельная деятельность 0.5 2 18 

 

3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

Рисование 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

 Сентябрь. 

Весёлое лето. Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами. 

Развитие творческого воображения, 

наблюдательности, памяти через воспоминание о 

летнем отдыхе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

стр.20 

  

Весёлое окошко. Дать понятие об особенностях техники мокрой 

живописи. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 
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детей 5-7 лет» изд. 

«Учитель» Волгоград 2014 

стр.43 

Осенние листочки Рисование осенних листьев с натуры, передача их 

формы восковыми мелками, а колорит - 

акварельными красками. Создание осенней 

композиции в теплых тонах.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2014. 

– стр.50 

  

Натюрморт с 

овощами 

Познакомить детей с новым жанром живописи –

натюрмортом. Учить детей делать набросок простым 

карандашом, передавая форму , размер и 

расположение предметов. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.12 

  

октябрь 

Деревья в нашем 

парке 

Рисование лиственных деревьев по представлению с 

передачей характерных особенностей строения 

ствола и кроны. Дополнение рисунка фигурками 

животных, птиц, детей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.32 

  

Цветные зонтики Продолжить знакомство детей с декоративным 

искусством. Развивать воображение. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей 5-7 лет» изд. 

«Учитель» Волгоград 2014 

стр.63 

  

Что ты больше всего 

любишь рисовать 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка.Воспитывать стремление доводить замысел 

до конца. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.41 

  

Разноцветный дождь Продолжать знакомить с техникой рисования по 

мокрой бумаге.Учить отображать состояние погоды 

(дождь),используя нетрадиционную технику. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.21 
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 ноябрь 

Петушок ПАродолжить учить обводить контуры 

ладошки.Учить предавать знакомому предмету 

новый образ. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.47 

  

Цветовой 

спектр(профессия-

художник). 

Формировать представления о том , как можно 

получить оранжевый , зелёный , фиолетовый и 

коричневый цвета. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.31 

  

Грузовая машина Учить изображать предметы , состоящие из разных 

геометрических форм, правильно распологать части 

предмета. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.57 

  

Кумушка-лиса Создание парных иллюстраций к разным сказкам: 

создание контрастных по характеру образов одного 

героя; поиск средств выразительности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.74 

  

 декабрь 

Чудесные 

превращения кляксы 

Свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами: опредмечивание - 

«оживление» необычных форм. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.80 

  

Волшебные 

превращения 

снежинки 

(краски зимы) 

Построение кругового узора из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.94 

  

Голубь. Учить обводить контур ладошки. Учит предавать 

привычному предмету новый образ с помощью 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 
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деталей. «Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.19 

Еловый веточки Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции «рождественский венок» 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр. 100 

  

 январь 

Что мне больше 

всего понравилось на 

новогодних 

праздниках 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; передавать в рисунке форму, строение 

предметов. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.21 

  

Веселый клоун Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме - в движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех). 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.120 

 

  

Комнатный цветок Познакомить с новой техникой –монотипией. 

Развивать пространственное мышление ,глазомер и 

координацию движений. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.69 

  

 Февраль 

Наша группа Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в 

своей группе детского сада; сотворчество и 

сотрудничество. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.16                                                                                                                                                                              

  

Матрёшки из 

Сергиева посада 

Познакомить детей с историей создания матрёшки. 

Развивать умение расписывать силуэт матрёшки 

узорами и цветками. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 
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2010 стр.58 

Папин портрет Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007 – 

стр.136 

  

Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисички-ледяная. 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение .Формировать умение 

передавать в рисунке образы сказок. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.91 

  

 март 

Милой мамочки 

портрет 

     Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2014. 

– стр.142 

  

Солнечный цвет Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Дидактика-карапуз», 2014. 

– стр.154 

  

Солнышко, нарядись Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.152 

  

Весеннее небо 

(лессировка) 

     Свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 
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«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.168 

 

 

 апрель 

Дети на зарядке Учить детей рисовать людей, соблюдая соотношения 

головы и тела по величине. Учить в рисунке 

передавать положение рук и ног при выполнении 

детьми упражнений зарядки. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.66 

  

Ракета в космосе Рассказать детям о первом человеке ,полетевшем в 

космос,-Юрии Гагарине.Учить рисовать восковыми 

мелками ракету. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.68 

  

Рисование по 

замыслу(«Моё 

домашнее животное) 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание 

своей работы. Учить доводить начатое дело до 

конца. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.93 

  

Я рисую море Создание море в нетрадиционных техниках. 

Свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами: 

рисование морского пространства способом 

цветовой растяжки «по- мокрому» и в технике 

«воскография» и «набрызг». 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.172 

  

май 

Салют над городом в 

честь праздника 

Победы. 

Учить детей в рисунке отражать впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.106 

  

Радуга-дуга Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Воспитание художественного интереса к 

природе, отображению представлений и впечатлений 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2014. 
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от общения с ней в изодеятельности. – стр.202 

Волшебные цветы Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений; освоение приёмов 

видоизменения и декорирования лепестков и 

венчиков. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

– стр.132 

  

За что мы любим 

лето? 

Учить придумывать летнюю композицию и 

реализовывать задуманное Учить гармонично 

сочетать цвета. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

2010 стр.81 

  

 

Аппликация. 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

 Сентябрь. 

Весёлые портреты Учить составлять портрет из отдельных частей. 

Познакомить с новым способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать цветовое 

восприятие. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.16 

  

Цветные ладошки Совершенствование навыка вырезания по 

нарисованному контуру, составление образов и 

композиций. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.24 

  

 октябрь 

Наш город 

(коллективная 

композиция) 

учить вырезать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой. Совершенствовать технику вырезания 

ножницами. Развивать композиционные умения. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 
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М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.30 

Наша ферма (из 

геометрических 

фигур) 

Показать детям возможность создания образов 

разных животных на одной основе из овалов разной 

величины. Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам. С закруглением 

уголков. Учить детей передавать пространственные 

представления. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.42 

  

 ноябрь 

Нарядные пальчики Учить детей вырезать из бумаги одежду для 

персонажей пальчикового театра. Закреплять способ 

вырезания из бумаги , сложенной в двое. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.86 

  

Светофор Познакомить детей с объёмной аппликацией. 

Закрепить знания правил ПДД. 

И.М.Петрова «Волшебные 

полоски.Ручной труд для 

маленьких» изд. «Детство-

пресс» Санкт-Петербург 

2002 стр.14 

  

 декабрь 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Учить создавать выразительный образ снеговика, по 

возможности точно передавая форму и 

пропорциональное соотношение его частей. 

Продолжить освоение рационального способа 

вырезания круга из квадрата путём сложения его 

пополам и закругления парных уголков. Побуждать к 

декоративному оформлению созданного образа. 

Учить детей при создании композиции понимать и 

передавать пространственные отношения. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.90 

  

Ёлочки-красавицы 

(панорамные 

новогодние 

открытки) 

закрепить способ симметричного вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру или на глаз. 

Познакомить с техникой создания панорамных 

открыток с объёмными элементами. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-
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приёмы декорирования аппликативного образа. дидактика», 2007. – стр.102 

 Январь 

Заснеженный дом учить создавать выразительный образ заснеженного 

дома, творчески применяя разные техники 

аппликации. Расширить спектр технических приёмов 

обрывной аппликации и показать её изобразительно-

выразительные возможности. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.112 

  

Шляпа фокусника 

(оформление 

цирковой афиши) 

Учить составлять коллективную композицию из 

аппликативных элементов на основе объединяющего 

образа. Показать рациональный способ вырезывания 

из бумаги, сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Развивать композиционные умения, чувство 

цвета. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.122 

  

 февраль 

Банка варенья для 

Карлсона 

Учить составлять композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа. 

Показать рациональный способ вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Развивать композиционные умения, чувство цвета. 

Воспитывать навыки организации и планирования 

работы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.134 

  

Галстук для папы Освоение и сравнение разных способов изготовления 

и оформления галстука из цветной бумаги для 

оформления папиного портрета 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.138 

  

март 

Нежные 

подснежники 

Учить детей воплощать в художественных образах 

своё представление о перврцветах.Совершенствовать 

аппликативную технику. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.170 
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Солнышко, 

улыбнись 

Учить вырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, и составлять из них 

многоцветные образы, накладывая вырезанные 

формы друг на друга. Показать варианты лучиков 

(прямые, волнистые, завитки, трилистники, 

треугольники, трапеции, зубчики) и способы их 

изготовления. Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.150 

  

 апрель 

Неваляшки Продолжить знакомить детей с объёмной 

аппликацией. Упражнять в аппликации из полосок. 

И.М.Петрова «Волшебные 

полоски.Ручной труд для 

маленьких» изд. «Детство-

пресс» Санкт-Петербург 

2002 стр.13 

  

Весенний букет  Учить вырезать цветы и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

показать разные приёмы декорирования цветка; 

создавать коллективную композицию из отдельных 

элементов: развивать чувство цвета и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.146 

  

май 

Нарядные бабочки 

(аппликация 

силуэтная 

симметричная) 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных 

пополам, и украшать по своему желанию 

графическими или аппликативными средствами; 

показать варианты формы и декора крылышек 

бабочек; развивать чувство формы и ритма. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.204 

  

Цыплёнок Продолжить знакомить детей с объёмной 

аппликацией. Упражнять в аппликации из полосок. 

И.М.Петрова «Волшебные 

полоски.Ручной труд для 

маленьких» изд. «Детство-

пресс» Санкт-Петербург 

2002 стр.16 
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Лепка. 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

 Сентябрь. 

Веселые человечки Лепка фигуры человека разной формы: девочка 

из конуса. мальчики из цилиндра; передача 

несложных движений, закрепление основных 

приемов лепки 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.16 

  

Грибы Развивать восприятие , уметь замечать отличия от 

эталонной формы.Закркплять умение лепит 

предметы или их части округлой, овальной , 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.12 

  

Козлик Учить детей лепить фигуры по народным 

мотивам.Развивавть эстетическое восприятие 

 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.46 

  

Осенний натюрморт Лепка фруктов из соленого теста; создание 

объемных композиций; знакомство с 

натюрмортом 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.40 

  

 октябрь 

Цветок в горшочке. Учить детей технике пластилинографии из 

жгутиков. 

И.О.Шкицкая 

«Аппликации из 

пластилина» изд. 

«Феникс» Ростов-на-Дону 

2010 стр.47 

  

Зайка под дождиком 

промок 

Вызывать интерес к созданию выразительных 

образов. Продолжать освоение скульптурного 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 
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образа. деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.52 

Красивые птички Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызыватьположительное отношение к народным 

игрушкам. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.42 

  

Буквы алфавита. Продолжать формирование методов аппликации 

из пластилиновых жгутиков. 

И.О.Шкицкая 

«Аппликации из 

пластилина» изд. 

«Феникс» Ростов-на-Дону 

2010 стр.56 

  

 ноябрь 

Косматый мишка Лепка по мотиву народной игрушки 

Богородицкой и романовской – (региональный 

компонент). Работа стекой для проработки 

фактуры, создание несложного сюжета. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.64 

  

Пернатые, лохматые, 

колючие 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами художественными 

инструментами для передачи особенностей 

покрытия тела животных. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.70 

  

Гусеница Продолжать формирование методов аппликации 

из пластилиновых жгутиков. 

И.О.Шкицкая 

«Аппликации из 

пластилина» изд. 

«Феникс» Ростов-на-Дону 

2010 стр.30 

  

Петух Учить детей в лепке передавать характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать ,как 

лепить петуха из целого куска глины. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 
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«Мозаика-синтез» Москва 

стр.98 

 декабрь 

Девочка в зимней шубке Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.67 

  

Снежный кролик Лепка из пластилина или соленого теста 

конструктивным способом с повышение качества 

приемов отделки, планирование своей работы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – стр.88 

  

Звонкие колокольчики Создание объемных полых (пустых внутри) 

поделок из соленого теста. Глины и декоративное 

оформление по замыслу. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.104 

  

Слоник Продолжать формирование методов аппликации 

из пластилиновых жгутиков. 

И.О.Шкицкая 

«Аппликации из 

пластилина» изд. 

«Феникс» Ростов-на-Дону 

2010 стр.11 

  

 январь 

 

Мы поедем, мы 

помчимся… 

Создание сюжетной композиции из отдельных 

лепных фигурок с привлечением 

дополнительного материала. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.108 
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Зимние забавы Составление композиции из фигурок 

,вырезанных из цилиндра надрезанием стекой. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.114 

  

Котик Барсик Продолжать формирование методов аппликации 

из пластилиновых жгутиков. 

И.О.Шкицкая 

«Аппликации из 

пластилина» изд. 

«Феникс» Ростов-на-Дону 

2010 стр.24 

  

 февраль 

Крямнямчики Лепка кондитерских и кулинарных изделий из 

сдобного теста для угощений вручную 

(скульптурным способом или вырезание 

формочками для выпечки) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.144 

  

Щенок Учить детей изображать собак и их характерные 

особенности. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.23 

  

Кружка для папы Изготовление подарков папам: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом своими руками с 

помощью конструктивного способа 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.140 

  

Золотая рыбка Продолжать формирование методов аппликации 

из пластилиновых жгутиков. 

И.О.Шкицкая 

«Аппликации из 

пластилина» изд. 
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«Феникс» Ростов-на-Дону 

2010 стр.35 

 март 

Солнышко, покажись! Создание солнечных образов пластическими 

средствами по мотивам декоративно-прикладного 

искусства 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.148 

  

Водоноска у колодца Дальнейшее знакомство с дымковской, 

филимоновской и романовской игрушкой. Лепка 

женской фигуры  на основе юбки- колокола 

(полого конуса) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.160 

  

Кувшинчик Учить детей создавать изображение посуды из 

целого куска пластилина. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.26 

  

Весенний ковёр Учить лепить коврик из жгутиков способом 

простого переплетения . 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.166 

  

 апрель 

Ветер по морю гуляет.. Знакомить детей с новым приёмом рельефной 

лепки-цветовой растяжки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-
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дидактика», 2007. – 

стр.176 

Плавают по морю киты и 

кашалоты 

Совершенствовать навыки рельефной лепки Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.180 

  

Обезьянки на пальмах Составление сюжетных композиций из разных 

элементов. Моделирование фигуры юрких 

быстрых животных в движении. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.184 

  

Чудесные раковины Лепка плоских и объёмных раковин разными 

способами :расплющивание исходной формы и её 

видоизменение. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.192 

  

май 

Вишенка Продолжать формирование методов аппликации 

из пластилиновых жгутиков. 

И.О.Шкицкая 

«Аппликации из 

пластилина» изд. 

«Феникс» Ростов-на-Дону 

2010 стр.10 

  

Сказочные 

животные(чебурашка). 

Продолжать формировать у детей умение лепить 

разных сказочных животных, передавать форму 

основных частей тела  и деталей. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» изд. 

«Мозаика-синтез» Москва 

стр.31 

  

Мы на луг ходили , мы Учить детей лепить луговые растения, передавая Лыкова И.А.   
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лужок лепили характерные особенности их окраски и строения. «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: ИД «Карапуз-

дидактика», 2007. – 

стр.200 

Лепка по замыслу (резерв).   

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

 Сентябрь. 

Как люди вырастили 

хлеб. 

Продолжать знакомить с великими открытиями 

человечества. Создать условия  для отражения 

представлений о хлебе в конструктивной 

деятельности. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015стр.40 

  

Как тесто 

превратилось в 

заплетушки. 

Создать условия для моделирования и освоения 

способов конструирования хлебобулочных изделий 

разной формы. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр.46 

  

 октябрь 

Как мы построили 

городскую дорогу. 

Вызвать интерес к конструированию городской 

дороги на основе представлений о её строении 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015стр.30 

  

Как  шишки и 

каштаны стали 

домашними 

животными. 

Продолжить знакомить детей с конструированием из 

природного материала. Вызвать интерес к 

обследованию шишек и каштанов  и созданию 

фигурок животных по замыслу. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр.34 
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 ноябрь 

Что люди умеют 

делать из дерева 

Расширить и систематизировать представление о 

дереве как важнейшем материале, из которого люди 

создают жилище , мебель и т.д. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр. 54 

  

Как лоскутные 

куколки повели 

хоровод. 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной 

культуры. Продолжать знакомить с историей и 

традициями игрушечного ремесла. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр.38 

  

 декабрь 

Как бумажные 

конусы очутились на 

ёлке 

Расширять опыт дизайн-деятельности. Вызвать 

интерес к конструированию ёлочных игрушек из 

бумажных конусов. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр.76 

  

Как вертушка стала 

зимним подарком 

Расширять представление о куклах и способах их 

конструирования. Вызвать интерес к созданию 

динамичной куклы-вертушки на каркасе. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр.80 

  

 январь 

Как мы смастерили 

лукошко с ручкой. 

Продолжать знакомить с народной культурой. 

Вызвать интерес к конструированию лукошка из 

цветной бумаги. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр.58 

  

 февраль 

Как снег 

превратился в 

надёжную 

крепость(на 

прогулке) 

Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом. Вызвать интерес к 

конструированию снежной крепости. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр.82 

  

Какие бывают Расширить представления о фонариках как домиках И.А.Лыкова   
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фонарики. огня, познакомить с конструкцией. Продолжать 

знакомить с культурами мира. 

«Конструирование в 

детском саду .Старшая 

группа» изд. «Цветной мир» 

Москва 2015 стр.98 

март 
Как мы обустроили 

игрушечный домик. 

Продолжать знакомить с домом как явлением культуры. 

Дать понятие о плане дома и вызвать интерес к 

моделированию комнат с интерьерами. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду .Старшая группа» изд. 

«Цветной мир» Москва 2015 

стр.114 

  

Какие бывают окна- 

«глаза» дома? 

Продолжить знакомить с архитектурой как видом 

искусства и домом как основным архитектурным 

сооружением. Дать понятие о том , что окна важный 

архитектурный элемент здания. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду .Старшая группа» изд. 

«Цветной мир» Москва 2015 

стр.120 

  

апрель 
Вода в природе. Куда 

плывут кораблики. 

Побудить детей к освоению способа конструирования 

кораблика из бумаги. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду .Старшая группа» изд. 

«Цветной мир» Москва 2015 

стр.122 

  

Как листы бумаги 

стали воздушным 

флотом. 

Расширять представления о воздушном пространстве. 

Продолжать знакомство с искусством оригами. Обогащать 

опыт конструирования из бумаги. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду .Старшая группа» изд. 

«Цветной мир» Москва 2015 

стр.138 

  

 май 
Как люди познали 

невидимое. Чудо-

приборы. 

Продолжить знакомить с великими изобретениями 

человечества .Расширить представление о приборах , 

созданных для исследования того ,что невозможно 

увидеть невооружённым глазом. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду .Старшая группа» изд. 

«Цветной мир» Москва 2015 

стр.142 

  

Как куколка 

превратилась в 

бабочку. 

Продолжать знакомить с традиционной народной 

игрушкой. Вызвать интерес  к конструированию модели 

«Бабочка». 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду .Старшая группа» изд. 

«Цветной мир» Москва 

2015стр.144 
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4.Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие в совместной деятельности воспитателя с 

детьми и  режимных моментах.  

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Изготовление украшений для  группового помещения к  праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для  познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической,  детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка.  Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Развлечения 

 Праздники  
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Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным 

мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 эстетическое общение – средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы 

заинтересовать детей, развить в них активность, 

пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности; 

 природа: имеет огромные возможности для 

понимания детьми богатства мира, в котором 

живут; 

 искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) 

способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов 

искусства, формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда повышает 

активность, творческий характер художественно-

эстетической деятельности дошкольников, ее 

результативность; 

 самостоятельная художественная деятельность 

детей (музыкальная, изобразительная, 

художественно-игровая) представляет собой 

средство и процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать и любить 

искусство, развития потребности в художественно-

творческой деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые, игры-драматизации 

и др.; 

 разные виды труда детей  способствуют 

формированию представлений о красоте бытия и 

радости ее создания. 
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ΙΙΙ. Организационный раздел 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий. 

«План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду».  А.И. Герцен, З.А. Михайловой: Детство-Пресс СПт, 2007. 

«Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду». А.И. Герцен, изд. «Детство-Пресс» СПт, 2008. 

«Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет». Е.А. Чевычелова изд. «Учитель», Волгоград, 2018. 

«Познавательные сказки для детей» Л.Н. Вахрушева издю «ТЦ Сфера», Москва, 2011. 

«Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования» О.В. Дыбина, И.П. Рахманова изд. «ТЦ Сфера», Москва, 

2011. 

«Веселый этикет» Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина изд. «Арго», Екатеринбург, 1997. 

«Рисование с детьми 5-6 лет» Д.Н. Конорина изд. «Мозайка-синтез», Москва, 2010. 

«Аппликация из пластилина» И.О. Шкицкая изд. «Феникс» г. Ростов-на-Дону», 2010. 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» Л.И. Пензулаева изд. «Владос», Москва, 2000. 

«Чистоговорки и скороговорки для развития речи» О. Шапина изд. «Сова», Москва, 2007. 

«Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет» Н.Н. Леонова изд. «Учитель», Волгоград, 2018. 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». И.А. Лыкова изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2007. 

«Занятие по изобразительной деятельности» Т.С. Комарова изд. «Мозайка-Синтез», Москва, 2008. 

«Конструирование в детском саду». И.А. Лыкова изд. «Цветной мир», Москва, 2015. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова изд. «Цветной мир», Москва, 2019. 

«Поделки из природных материалов»  И. Черныш изд. «АСТ-Пресс», Москва, 2000, 

«366 моделей ,,,,,» Т.Б. Сержантова изд. «Айрис-Пресс», Москва, 2004. 

«Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа». Т.Г. Кобзева изд. «Учитель», Волгоград, 2013. 

«Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет» О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева изд. «Просвещение», Москва, 1991. 

«Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников» 

Л.М. Маневцова изд. «Детство-Пресс», 2004, СПт. 

«Наш дом – Природа» А.И. Рыжов изд. Липка-Пресс», Москва, 1996. 

«Самоделкино» М.В. Крулехт, А.А. Крулехт изд. «Детство-Пресс», 2004. 

«Кукольная комната. Ручной труд детей 6-7 лет» И.М. Петрова изд. «Детсво-Пресс», СПТ.,  2005. 

«Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких» изд. «Детство-Пресс», СПт, 2002. 

Перечень наглядно-демонстрационного материала. 

•Наглядно-дидактичекое пособие Рассказы по картинкам. «Времена года». Москва изд. «Мозайка-Синтез», 2016. 

•Наглядно-дидактичекое пособие «Дошкольникам об искусстве» Т.Н. Дронова изд. «Просвещение». 

   • Папка-передвижка «Игра в семейном воспитании». 
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   •Демонстрационные картинки «Дикие животные». 

   •Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Части тела». 

   •Папка-передвижка по ПДД для дошкольников. 

    •Папка-передвижка «Для будущего школьника» 

    •Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц» изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2012. 

    •Наглядно-дидактические пособия: «Птицы», «Фрукты», «Дикие животные», «Овощи», «Одежда», «Рыбы», «Деревья», «Профессии», 

«Ягоды». 

 •Картотека: «Художественная литература для чтения детям (4-5 лет); «Игры по формированию ЗОЖ»; «Релаксационная гимнастика»; 

«Гимнастика для глаз»; «Пальчиковая гимнастика»; «Считалки»;  «Гимнастика после сна 2 мл.гр.»;  «Загадки о спорте»; 

«Физкультминутки»; «Проблемные ситуации»; «Игры малой подвижности для среднего дошкольного возраста»; «Игры на развитие 

внимания»; «Индивидуальные задания»; «Игры-забавы»; «Дидактические игры»; «Опыты и эксперименты для дошкольников»; 

«Коммуникативные игры»; «Театрализованные игры и этюды»; «Бодрящая гимнастика для дошкольников»; «Игры по развитию речи»; 

«Сюжетно-ролевые игры»; «Подвижные игры». 

 •Дидактическое пособие  «Модель трудового процесса. Способы ухода за комнатными растениями». 

 •Демонстрационный материал «Уроки экологии» изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2012. 

 •Карточки для занятий в детском саду и дома: «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о животных жарких стран», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», «Беседы с ребенком по ОБЖ», «Времена года – Зима». 

 •Картотеки: «Выполнение фигурок из пальцев», «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», «Выходи играть», «Физкультминутки», 

«Игры на сплочение детского коллектива», «Развивающие игры и игровые массажи (1-3 года)», «Игры на развитие уверенности в себе». 

 •Набор картин: «Знаю все профессии», «Путешествие в мир эмоций», «Четыре сезона – Лето», «Хорошо- плохо». 

2.Условия реализации программы 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития детей оборудованы: 

-Музыкальный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, диски и другие носители со специальными программами. 

-Группа 

- Центр музыкально-художественной деятельности:  детские музыкальные инструменты, фонотека, книги с детскими песенками, 

музыкально-дидактические игры. 

- Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, 

алгоритмы рисования. 

- Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 

- Центр конструирования: Конструктор разного  размера и из разного материала, с различными способами крепления деталей, схемы и 

алгоритмы конструирования 

Для детей, требующих специальных условий и уединения, в группе создан уголок уединения, который является мобильным и 

представляет собой ширму, стол, стул. 
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