
0 
 

 

 

2020 

 

 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка………………………………………………. 2 

Методы и содержание программы……………………………………. 4 

Тематическое планирование  подготовительная  группа (6-7 лет)……… 4 

Материально-техническое обеспечение………………………………9 

Педагогическая диагностика…………………………………………..10 

Список литературы………………………………………….……….  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Пояснительная записка 



2 
 

Данная рабочая программа по изобразительной деятельности для детей 

старшей группы (6-7 лет), составлена на основе документов системы 

образования: 

 «Закона об образовании РФ» 

 Методических писем Минобразования России « О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования» от 7 апреля1999 г. Х270/23-16, 

 Типового положения об образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Н2 1204 от 19.09.97 

СанПинА 2.4.1.1249-ОЗ 

 Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

 На основе программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

 «Изобразительное творчество в детском саду: путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине. Занятия в 

изостудии» И.А. Лыковой 

      Человек будущего    должен быть созидателем, личностью с развитым 

чувством красоты и активным творческим началом. 

         Важным средством эстетического воспитания детей является 

изобразительная деятельность . Она позволяет детям выразить в рисунках 

представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. 

Эти занятия доставляют детям радость, создают положительный 

эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества. В процессе 

художественной деятельности у детей развиваются эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение, эстетические чувства (форма, цвет, 

композиция). 

     Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается в смысле 

необычайной педагогической ценности. 

     Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

специфических (художественных действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта в целях 

эстетического освоения мира.  

      Данная программа является адаптированной, в основу ее положены 

программа:  
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 программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

Направленность программы - комплексно направлена на практическое 

воплощение новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов 

изобразительных искусств и художественной деятельности детей 

дошкольного возраста на основе усиления содержания художественно 

эстетической деятельности детей, придания ей развивающего и творческого 

характера. 

Новизна: Программа предполагает включить детей в многообразную 

внеучебную деятельность: конкурсы, выставки, праздники, игры. 

Актуальность программы  состоит в том, что она стимулирует 

эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает 

к культуре и искусству, а также организовывает увлекательный и 

содержательный досуг. 

Педагогическая целесообразность заключается в использовании этой 

программы в дошкольном учреждении в качестве парциальной и дополняет 

содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и 

предметов окружающего вида 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности. 

4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

 

2. Методы и содержание программы 
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Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом 

Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления 

полученных знаний, и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

Физкультминутки – проводятся для смены деятельности на занятиях, может 

и проводится в конце занятия. 

Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, вести наблюдения. 

Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать 

по схемам. 

Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

Рисование сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью 

развития памяти, воображения, мышления, закрепления. 

Содержание программы предусматривает работу с детьми: 

 

 6-7 лет (подготовительная группа) предполагается работа в группе; 

одно занятие в неделю – всего 34 занятия; (из них 2 занятия – 

педагогическая диагностика) 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

        Тема занятия                Программное содержание 

 Сентябрь 

Диагностика 

Выявить уровень умений и навыков детей в 

изобразительной деятельности. 

 

1. Октябрь 

Путешествие по радуге. 

Цветоведение. 

 

Познакомить с наукой об изучении цвета -

цветоведением, с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир;  с теплой и 

холодной цветовой гаммой. 
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2. Лебеди Учить изображать птицу с помощью 

отпечатка ладони; совершенствовать 

технические приемы рисования красками.  

3. Подарки леса Способствовать расширению знаний детей о 

многообразии съедобных грибов, учить 

создавать композицию в технике 

«пластилинография», знакомить детей со 

средствами выразительности ( цвет, 

материал, составление композиции); 

развивать художественный вкус, дополняя 

композицию крупой и сухими осенними 

листьями. 

 

4. Яблочное варенье Совершенствовать умение детей делать 

отпечатки настоящим, разрезанным вдоль  

яблоком и дорисовывать их до 

определенного образца, учить продумывать 

расположение рисунка на листе, развивать 

воображение и творчество. 

 

5. Ноябрь 

Мультипликационный 

герой Пух 

Учить детей изображать героя с помощью 

округлых форм, развивать умение 

самостоятельно располагать силуэт на листе 

бумаги, изображать шерсть животного с 

помощью восковых мелков. 

6. Волшебные краски Расширять знания цветовой гаммы путем 

введения новых оттенков, освоения 

способов их получения. 

 

7. Графический рисунок Познакомить детей с понятием штрих- 

короткая линия; с горизонтальными, 

вертикальными, наклонными, 

перекрестными штрихами; учить выполнять 

правильным движениям при выполнении 

штрихования и использовать их в создании 

работ, отработать легкость движения и 

свободное перемещение руки по всему 

листу. 

 

8. Верблюд в пустыне Развивать интерес к природе разных 

климатических зон, развивать умения 

передавать свои впечатления в рисунке, 

ознакомить с новым приемом рисования – 

«расчесывание» краски,  помочь освоить 
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новый графический знак – волнистая линия, 

закрепить умение передавать колорит, 

характерный для пустыни, подбирая нужные 

цвета.  

 

9. Декабрь 

Сова - большая голова 

Расширять представления детей о лесной 

птице, об особенностях внешнего облика, 

учить создавать композицию в технике 

пластилинография из отдельных деталей, 

используя имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином, развивать мелкую 

моторику рук при работе с пластилином, 

развивать творческое воображение. 

 

10. Елочка – красавица, 

рисование нитками 

Продолжать учить детей разным 

нетрадиционным способам рисования, 

познакомить с новым необычным 

изобразительным материалом; развивать 

цветовосприятие, умение подбирать для 

своей композиции соответствующие 

цветовые сочетания; учить аккуратно 

пользоваться клеем, наносить его на контур 

рисунка тонкой струйкой; научить 

выкладывать нить точно по нарисованному 

контуру, развивать мелкую моторику. 

11. Елочные украшения Учить  наносить гуашь на поверхность 

новогодних гипсовых игрушек, проявлять 

внимание и аккуратность. 

 

12. Российский Дед Мороз Учить создавать любимый образ с помощью 

оригами, развивать конструктивные 

способности детей 

 

13. Январь 

Символ года 

Учить создавать образ животного/птицы  с 

помощью разных изо материалов. 

14. Рыбки играют, рыбки 

сверкают 

Продолжать учить детей творчески отражать 

представления о природе разными 

изобразительно-выразительными 

средствами,  познакомить с нетрадиционной 

техникой декоративного рисования 

(отпечатка ватными палочками или 

пальчиками), вызвать интерес к 

изображению рыбок в море 

комбинированной техникой, воспитывать 
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эстетическое отношение к природе. 

15. Кит  Вызвать интерес к морским животным, 

развивать зрительную наблюдательность, 

совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с изо 

материалом, развивать воображение, 

творчество. 

 

16. Медузы Упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами; развивать умение в 

рисунке сочетать разные цвета. 

17. Февраль 

Морской конек 

 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Развивать воображение и творчество. 

18. Колючая сказка Развивать умение детей наносить длинные и 

короткие штрихи в одном и разных 

направлениях без просветов, показать 

выразительные возможности простого 

карандаша, учить изображать качественные 

признаки рисуемых объектов – «колючесть», 

передавать штрихами фактуру веток. 

19. Морские жители Познакомить с новым способом 

изображения  « набрызги», используя для 

этого зубные щетки, учить продумывать 

расположение трафаретов с морскими 

жителями, выделяя дальний и ближний план 

будущего пейзажа. 

20. Пингвин на льдине Познакомить с представителем животного 

мира самой холодной природной зоны – 

пингвином. Учить передавать характерное 

строение птицы, соблюдая относительную 

величину частей. Закрепить метод 

«пластилинографии», развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

21. Март 

Цветы для мамочки 

Учить детей рисовать цветочную 

композицию на наждачной бумаге с 

помощью восковых карандашей и пастели. 

Познакомить с новым художественным 

материалом – пастелью. Совершенствовать 

приемы работы острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка); учить передавать нежные 

цветовые нюансы, развивать чувство цвета. 

Воспитывать смелость, уверенность, 
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инициативность в опытном освоении новых 

художественных материалов и способов 

работы с ними. 

 

22. Забавная обезьянка Вызвать интерес к рисованию, учить 

рисовать с натуры (с игрушки), с помощью 

восковых карандашей . 

 

23. Домашний питомец 

(котенок) 

Учить детей создавать образ котенка с 

помощью разных линий и округлых форм, 

развивать умение самостоятельно 

располагать силуэт на листе бумаги, 

передавая характерные особенности 

строения животного, развивать технические 

навыки в рисовании карандашами, 

совершенствовать изобразительные умения. 

24. Птица утренней зари 

(Фламинго) 

Продолжать учить создавать образ птицы с 

помощью отпечатка ладоней, дополнять 

композицию с помощью различных изо 

материалов, продолжать развивать чувство 

цвета, композиции. 

25. Апрель 

Кактус в горшочке 

 

Развивать практические умения и навыки 

детей при создании заданного образа 

посредством пластилинографии, учить 

использовать возможности бросового 

материала для придания объекту 

завершенности и выразительности, 

воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

 

26. Дятел Учить детей выполнять аппликацию из 

пластилиновых жгутиков, выкладывая ими 

контур птицы, вызвать интерес к передаче 

характерных признаков, развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

27. На болоте Учить детей создавать образ лягушки с 

помощью разных линий и округлых форм, 

развивать умение самостоятельно 

располагать силуэт на листе бумаги, 

передавая характерные особенности 

строения, развивать технические навыки в 

рисовании карандашами, совершенствовать 

изобразительные умения. 
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28. Утенок Учить создавать выразительный образ 

утенка при помощи разных круп (гречи, 

пшена, манки) и зерен, придавая яркость 

посредством гуаши. 

 

29. Май 

Божья коровка и бабочка 

Развивать у детей воображение, интерес к 

результатам рисования, понимать рисунок, 

как средство передачи впечатлений. 

30. В зоопарке Научить детей рисовать сюжетный рисунок 

с животными жарких стран, соблюдая 

пропорции, развивая чувство композиции. 

31. Развлечение «В стране 

красок и фантазии» 

Обобщать представления и знания об 

изобразительном искусстве, развивать 

художественное творчество. Создать 

ситуацию успеха и соревнования, атмосферу 

радости и добра. 

 Выявить знания выразительных средств и 

понятий изобразительного искусства, знания 

разных жанров. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

Развивать художественное творчество и 

фантазию. 

 

32. Диагностика 

воспитанников кружка. 

Выявить уровень умений и навыков детей в 

изобразительной деятельности  

 

 

 

4. Материально-техническое  обеспечение 

 

Устойчивые столы с легко моющим покрытием; 

Изобразительные материалы и принадлежности (гуашь, тушь, акварель, 

восковые мелки, простые карандаши, пастель, уголь, сангвина); 

Кисти разных размеров и жесткости, емкости для воды, губки, салфетки; 

Бумага, тонированная и цветная, картон, трафареты, шаблоны, печатки, 

трубочки для коктейля, клей ПВА, пробки, искусственные цветы, пенопласт; 
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Репродукции картин известных художников, изделия мастеров народных 

промыслов России, тематический подбор картинок, фотографий, 

развивающие игры. 

 

5. Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика детей проводится  с детьми в 

естественных условиях. В отдельном помещении оборудуется место 

для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно 

размещаются разные художественные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, 

кисти трех размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки 

бумажные и матерчатые, бумага белая трех форматов (большого, 

среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой 

форме ребенку предлагается назвать все, что он видит (при этом 

фиксируется общая ориентировка ребенка в художественных 

материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел 

делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации своего 

замысла. 

 По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние 

проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития 

замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по ходу 

действий, игровое и речевое развитие художественного образа.  

 Для анализа процесса и результата детской художественной 

деятельности была разработана система показателей, сведенная в 

таблицу для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 

 

Художественно- творческое развитие детей 6-7 лет 

(подготовительная группа) 

Общие показатели развития детского творчества для данного возраста: 

 Различать виды изобразительного искусства. Создавать индивидуальные и 

коллективные рисунки, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Использовать в рисовании 

разные материалы и способы создания изображения.  

 Называть основные выразительные средства произведений искусства.  
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 Знать особенности изобразительных материалов.  

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

 Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, 

восковые мелки + акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование 

ватной палочкой, граттаж.  

 Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 

 Проявлять фантазию и творческое мышление, дорисовывая предложенные 

пятна, линии, точки.  

 Различать и совмещать разные техники традиционного и нетрадиционнного 

изобразительного искусства.  

 Знать имена и работы наиболее известных художников. 

 Уметь передавать особенности человеческого тела взрослого человека и 

ребенка. Уметь  передавать движение предметов и живых существ. 

 

В результате дети могут уметь 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания. использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

др. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами росписи.                                             

 Создавать образы разных предметов и игрушек, использовать все 

многообразие усвоенных приемов. 

 Передавать изображение портета людей, животных 

 Передавать изображение в технике «по-сырому» двух акварельных 

подмалевок в разных колоритах. 

 Передавать особенности строения растительности и сезонные 

изменения в рисунке. 
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преобразовывать простые предметы (линии, кляксы и др.) в 

определенные образы. 

 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знать особенности изобразительных материалов 

 Создавать изображения предметов (по представлению,   с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, литературных произведений); использовать разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 Использовать разнообразные приемы 

и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем 

или 

иным видом декоративного искусства. 

 Передавать особенности строения растительности и сезонные 

изменения в рисунке. 

 Соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания 

выразительного образа. 

 Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства. 

 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства 

 Размещать изображение на листе, соблюдая перспективу (близко, 

далеко) 

 Передавать особенности внешнего вида животных в рисунке. 

 Передавать особенности строения растительности и сезонные 

изменения в рисунке. 
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 Изображать сказочных персонажей 

 Использовать в рисунке теплые и холодные оттенки, определенную 

цветовую гамму в соответствии с настроением 

 Соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания 

выразительного образа. 

 Создавать образы сказочных и фантастических животных. 

 Передавать движения людей, животных. 

Сформировано –ребенок активно интересуется разными видами и жанрами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; проявляет 

индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, 

жестами, мимикой); самостоятельно и мотивированно занимается 

изобразительной деятельностью; получает эстетическое удовольствие от 

освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия 

своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном). 

Частично сформировано – ребенок проявляет интерес к изобразительному 

искусству и декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в 

окружающем мире и выражает свои эмоции, включается в сотворчество с 

другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет свою 

инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, 

мотивируя  боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и 

умениях, замыслы и результаты изобразительной деятельности не всегда 

оригинальны и самостоятельны. 

Не сформировано – ребенок занимается изобразительной деятельностью 

лишь в специально созданной ситуации при участии и активной  поддержки 

взрослого (педагога, родителей); не проявляет интереса к освоению новых 

художественных техник. 
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Педагогическая диагностика 

Показатели художественного  развития детей дошкольного возраста 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

 

Общие 

показатели 

развития детского 

творчества 

Ф.И. ребенка 

         

Самостоятельное 

создание образов 

         

Развернутость 

сюжетов в 

изображении 

         

Передача 

различных 

признаков и 

деталей в 

изображении 

объектов 

         

Владение 

разными 

художественными 

техниками 

         

Выражение своих 

эмоций и мыслей 

и отношения в 

изображении 

         

Сюжетность в 

изображении 

         

Коллективная 

деятельность 

         

Умение сочетать 

форму, декор и 

назначение 

предмета в 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

         

Стремление 

осваивать новые 

художественные 

техники 

         

Освоение новых 

изобразительных 

средств 

         

Инициативность          

Итого:          

Оценка показателя художественно-творческого развития, где  

3-сформировано 

2-частично сформировано ,  1 – не сформировано 
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