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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа описывает курс подготовки по художественно – эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста с 2 до 8 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей,  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления 

содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, 

расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусств, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Представленная программа по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного 

возраста обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» составляют: 

Федеральный уровень: 

  Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

 Закон РФ «Об образовании» от 27 декабря 2012 г. №273.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

http://www.edu.uray.ru/document/2237
http://www.edu.uray.ru/document/2237
http://www.edu.uray.ru/document/2237
http://www.edu.uray.ru/document/2239
http://www.edu.uray.ru/document/2239
http://www.edu.uray.ru/document/2239
http://www.edu.uray.ru/document/2239


4 
 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического  вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. 

Основные задачи: 

  Выявление и развитие творческих способностей детей, используя различные 

изобразительные материалы и техники. 

    Для достижения цели и основных задач необходимо решение частных задач: 

1. Формирование  эмоционально - нравственные и эстетические чувства, вкусы, оценки и 

суждения дошкольников, знакомить с разными видами и жанрами изобразительного искусства, 

представления о которых у них углубляются и расширяются. Учить соотносить настроение 

образов, выраженных разными видами искусств. 

2.  Подведение детей к пониманию ценности  искусства, художественной деятельности, 

музея и поддержка проявлений ценностного отношения к национальному и мировому 

культурному наследию. 

3. Стимулирование самостоятельного проявления эстетического отношения к окружающему 

миру, к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям.  

4. Создание условий для освоения детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

5. Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных  и познавательных 

способностей как основы для освоения мира искусства и собственного творчества.  

  Согласно новым нормативным и целевым ориентирам осуществление художественно-

эстетического развития и воспитания дошкольников проектируется в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Данная образовательная область включает 

решение задач в аспектах «приобщения детей к изобразительному искусству, формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении, развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд), развития творчества и освоения изобразительной деятельности».  

  Данный раздел программы ориентирован на формирование целостного и полноценного 

художественно-эстетического опыта детей, приобщение их к национальной и мировой 

художественной культуре, изобразительному искусству и народным творческим традициям, 

развитие эмоционально-эстетических и познавательных способностей, творчества, 

стимулирование их личностных проявлений, формирование субъективной позиции (Я - творец) и 

эстетического отношения к действительности. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности детей: 

собственную художественно-творческую деятельность (ребенок – художник) и восприятие 

произведений искусства (ребенок – зритель). Направлено на развитие у дошкольников творчества, 

которое определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел, находя средства для его 

воплощения. Программа обеспечивает условия для художественно-эстетического, познавательно-

речевого, духовного развития детей. В непосредственно образовательной деятельности 

используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную творческую атмосферу,  

включаются приемы ТРИЗ - технологии, способствующие развитию воображения.  
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В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития творчества 

детей: кляксография, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с 

использованием природного материала, тампонированием и др. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Коми республики. 

           Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном Коми 

крае и г. Воркуте через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения Коми края, родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми. 

 формирование представлений о достопримечательностях Коми края; его государственных 

символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

Коми крае. 

 формирование представлений о животном и растительном мире Коми края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями подготовительной к 

школе группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой 

работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Педагогическими принципами реализации содержания комплексно-тематического плана 

образовательной деятельности в МБДОУ являются 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применяемости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной  психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации  массовой практике дошкольного 

образования); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 
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 принцип единства развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного  возраста, в процессе реализации которых формируется такие знания и умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников и всех средств эмоционально-эстетического воспитания (музыка, 

литература, живопись, природа, окружающая среда); 

 комплексно тематический принципе построения образовательного процесса; 

 принцип решения проблемных образовательных задач в совместной деятельности детей не 

только в рамках  непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы  

с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдения и др.  

 принцип сотворчества детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения социо-

культурных традиций и создание единого коллектива "дети – родители – сотрудники учреждения"; 

 принцип опоры на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения; 

 целостный системный подход в воспитании детей через объединение (взаимопроникновение) 

различных видов детской деятельности (музыкальной, речевой, познавательной, изобразительной, 

двигательной, художественно-творческой и др.)  

 принцип природосообразности, заключающийся в организации педагогического процесса в 

соответствии с законами природы: её ритмами, циклами; 

 принцип культуросообразности, где особая роль отводится  значимым  событиям и явлениям 

(исторические, общественные и общекультурные);  

 принцип наглядности; 

 принцип преемственности и непрерывности образования в детском саду и затем в школе. 

 
1.4 Значимые характеристики особенностей развития детей  

старшего дошкольного возраста   

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в 

развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

 

  2 младшая группа от 3-4 лет 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными, но содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. 
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 Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества. Дети могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска 

глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

 
Средняя группа от 4 до 5 лет 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дети начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по - сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения.Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма.  
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Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.Дети проявляют 

интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя 

им всё ещё нужна. 

 

Старшая  группа от 5-6 лет 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными, но содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-

ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества. Дети могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска 

глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 
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Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дети начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по - сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют 

интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя 

им всё ещё нужна. 

 

1.5. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (согласно ФГОС ДО): 
 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
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4. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

7. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

8. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

9. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

10. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

11. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

14. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

15. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

16. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

17. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

18. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

19. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

20. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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21. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

 Средняя группа дети 4 до 5 лет 

- Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности, любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения (по тематике близкой опыту детей). 

- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности (на уровне конкретных примеров). Узнает некоторые произведения и 

предметы народных промыслов, осваиваемые в течение года. 

- В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства различает формы, 

размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать 

художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

- В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать 

выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно 

использует материалы и инструменты. 

- Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 

Старшая  группа дети 5-6 лет 

- Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического 

в быту, явлениях и объектах природы,   произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые 

книги, наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы.  

- Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку, изобразительным материалам; видит некоторые эстетические проявления, 

средства выразительности, чувствует эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В 

диалоге со взрослым может высказать свою оценку, доступными средствами пояснить выбор 

предмета.  

- Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

Различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки, украшенные предметы), 

их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые 

элементы росписи; различает скульптурные образы, живописные и графические изображения 

(иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и явления. Различает и верно называет 

основные цвета и некоторые оттенки, 3-4 формы, проявления величины, пространственные 

отношения. 
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- Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 
- Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

-Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.). 

-Использует разнообразные композиционные решения, различные изобразительные 

материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно -прикладного искусства; использует 

разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или 

иным видом декоративного искусства. 

-Изображает предметы и создаёт несложные (предметные, сюжетные и декоративные) 

композиции, используя разнообразные техники. 

- Создает простейшие изображения на основе линий, штрихов, пятен, простых форм.  

-Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу 

программы), способы создания изображения.     

- Передает сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями.  

-При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих 

работ (совместных композиций), наблюдает за действиями других детей, испытывает совместные 

эмоциональные переживания (общая радость). 

 

Подготовительная к школе группа дети от 6 до 7 лет 

- Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности, любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения (по тематике близкой опыту детей). 

- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности (на уровне конкретных примеров). Узнает некоторые произведения и 

предметы народных промыслов, осваиваемые в течение года. 

- В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства различает формы, 

размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать 

художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

- В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать 

выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно 

использует материалы и инструменты. 

- Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
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II. Содержательный раздел  
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  
 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Программа обеспечивает реализацию в Детском саду примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

  

Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Представления и опыт восприятия произведений 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. 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 и 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. 
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Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 
 

2.2. Приобщение к искусству 
 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 
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различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
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Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, архитектурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и др.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
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2.3. Изобразительная деятельность 
 

2.3.1. Рисование. 
 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
 

 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования.  
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Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички).Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).Учить создавать узоры на 

листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце).Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать 

их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  
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Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 

2.3.2. Лепка 

 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  
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Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 

2.3.3. Аппликация 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, пря-

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
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2.4. Конструктивно-модельная деятельность 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 
2.5. Музыкальная деятельность 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехтактной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, 

а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
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деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами, навыками  безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
 

2.7.Интеграция содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

ФГОС определяют требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования дошкольного образования. При организации 

образовательной деятельности детей целесообразно использовать интегрированный подход, 

который позволяет обеспечить единство воспитательных и развивающих задач, строить учебно-

воспитательный процесс в соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой и 

возможностями основных направлений развития ребенка. Для решения задач в области 

познавательно - речевого, художественно-эстетического, социально-личностного развития 

дошкольника, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный 

характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем 

сведения из разных образовательных областей. 

     Интеграция способствует формированию наглядно-образного и логического мышления, 

интеллектуально-эстетическому развитию. Использование интегративных подходов позволяет 

обогащать впечатления детей, углублять  и разнообразить содержание детского творчества, 

опираясь на взаимосвязь искусства и детской художественной деятельности. Эта взаимосвязь 

повышает мотивацию усвоения, делает ее личностно значимой для каждого ребенка. 

     Интеграция формирует у детей более глубокие и разносторонние знания, целостное 

представление о мире и о взаимосвязи всех его составляющих. Интегративный подход 

предотвращает перегрузки детей, высвобождает время для самостоятельной деятельности. Дети с 

увлечением знакомятся с художественно-изобразительными и музыкальными произведениями 

разных жанров, направлений, стилей, эпох, свободно воплощают полученные знания в своем 

творчестве. 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей «Физическое  

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

   Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную 

и практическую сферы личности ребенка. 
 

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

область 

Задачи, содержание и средства организации образовательного процесса 

«Физическое  

развитие» 

Продолжать формировать правильную осанку, опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, умение осознанно выполнять 

движения. Развивать самостоятельность, творчество. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие   направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров при изготовлении коллективной работы. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине» .Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

педагогом материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную 

значимость. Учить бережно, относиться к тому, что сделано руками человека. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

«Познавательное 

развитие» 

Развивать  интерес детей, любознательность и познавательную  мотивацию; 

формировать познавательные действия; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый(хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические). 

Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их (светло зеленый, светло-розовый). 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. Создавать 

условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. Развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 
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круглые и т.д. Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа- 

слева, вверху - внизу, в середине, в углу).Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить 

знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (древний мир, средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы. 

«Речевое 

развитие» 
Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную педагогом. 

 

2.8. Культурные практики 

 

Практики - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития 

и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. Это 

также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер и реализуется через: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями.  

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и  литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.9  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

К способам и направлениям поддержки детской инициативы относятся: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

7. Основой успешности достижения целей является создание условий для обеспечения 

комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которое связано с 

удовлетворением его основных потребности: в признании, в познании, в общении как с взрослы-

ми, так и с ровесниками, в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в МБДОУ. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;   

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются требования: 

 развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;   

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенное 

выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрение детской инициативы;   

 тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентирование воспитанников на получение хорошего результата.  

 необходимость своевременного особого внимания на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

 «дозирование» помощи детям;  

 поддерживание у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивание роста возможностей и достижений каждого ребенка, побуждение к проявлению 

инициативы и творчества. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги стремятся: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

2.10 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

развивающую предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие воспитанников в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает 

помощь и поддержку, координирует действия. 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области  

«Художественно - эстетическое  развитие» 
 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

-  игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций 

-  Наблюдение; 

-  рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.); 

- создание коллекций 

- Украшение личных предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная изобразительная 

деятельность 

- раскрашивание контурных 
изображений 

 

 

Музыкальная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
- Слушание музыки;  

- экспериментирование со стуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальн ы х  игр и танцев; 

- совместное пение; 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение ре-

жимных моментов; 

- музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 

- интегративная деятельность;  

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 
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- импровизация;  

-  беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

-  попевка; распевка; 

- двигательный пластический танцевальный 

этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

 

Конструирование из различного материала 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
- НОД (конструирование и художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу; 

- конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

- Наблюдение; 

-  рассматривание эстетически привле-

кательных объектов природы; 

- игра; 

-  игровое упражнение; 

-  проблемная ситуация; 

-  конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

-  Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

Формы работы по реализации содержания образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников 

 

Художественное  эстетическое развитие 

Ранний возраст  (1-3 года)  

Дошкольный возраст  (3-4 года) 

Дошкольный возраст  

(5 – 7 лет) 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая. игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

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  Музыкально- дидактическая игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки.  

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 
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 Методы и приемы художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников 

 

 Экспериментирование с изобразительными материалами  и техниками:  

  исследование свойств материалов и инструментов; 

 освоение приемов и способов создания изображения; 

  поиск интересного сочетания средств выразительности; 

 поиск интересных образов. 

 

Технические умения 
Использование разных нетрадиционных техник рисования (ватные шарики, кусочки смятой 

бумаги, соль, песок, конфетти, отпечатки ладони, предметов, картофельных штампов и т.д.). 

Разнообразные игровые приемы, которые позволяют заинтересовать дошкольников 

предстоящей деятельностью, облегчают определение замысла будущей работы, активизируют 

обыгрывание результатов и переход продуктивной деятельности в игру. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка). 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, элементы, 

формы («Народные промыслы», «Найди формы», «Подбери цвета»), разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических способностей: 

«Недорисованные картинки», «Превратим предметы в героев сказок», «На что похоже?». 

Создание ситуации упражняемости, для чего в уголке творчества следует предусмотреть 

варианты раскрасок, заготовки (листы с нанесенным рисунком или его частью), детские журналы 

с творческими заданиями; размещение на видном месте «полуготовых материалов» листов 

разной формы и цвета, заготовок с нанесенными фигурами, «незавершенных композиций», 

художественный материал для индивидуальной и коллективной работы. 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию 

обследовательских действий, аналитических умений, освоению сенсорных эталонов, что 

является важным в данной возрастной группе. В уголке творчества необходимо расположить 

«сенсорные наборы» (коллекции лоскута или картона разных цветов и оттенков, формы, 

фактуры), модели с изображением разнообразных форм, фигур, линий, модель «Радуга» (или ее 

вариант), наборы образных и интересных игрушек разного размера, материала для обследования, 

рассматривания и обыгрывания. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности - составление рассказа 

по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание сюжета, подбор музыкального 

сопровождения, звуков к образу («озвучивание картины»). 

Применение  разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 

мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры). 
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 
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Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно - пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 
Упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств изобразительных 

материалов и правил использования инструментов (карандашей, красок): их обследование, 

освоение предметных действий, демонстрация возможностей («карандаш оставляет след на 

бумаге, с его помощью можно нарисовать солнышко, и цветок, и цыпленка»; «краска - пачкается, 

ею можно оставлять красивые яркие отпечатки, кляксы, набирать на кисть, раскрашивать»), 

игровое экспериментирование с материалами (мазать ладошки, набирать на кисточку краску, 

рассматривать отпечатки).  

Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики (пальчиковые игры), 

а также игровые упражнения на развитие умений создавать простые формы (игровые ситуации 

«Наматывание нитки на клубок», «Лепим колобки»). 

Упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы рисунка (мазки, 

линии, штрихи) с предметами окружения (штрихи - как капельки дождя, точки - зернышки, 

зигзаги - как горки), а также умений создавать более сложные по способу изображения образы на 

основе простых (спелые яблоки, листопад, разноцветные мячики, бублики-баранки). 

Использование приемов сотворчества (дети выполняют рисунок на подготовленном 

педагогом силуэте, дорисовывают элементы) и создания коллективных композиций 

(индивидуально выполненную работу - рыбку, яблоко, цветок - дети располагают на общий фон, 

объединяя в сюжет или общую тему, например «Чудо-дерево с чудо-яблоками», «В магазине 

цветов», «Морские истории»). 

Применение нетрадиционных техник и материалов: рисование ладошками, пальцами, 

штампами, аппликация обрывками цветной бумаги и дорисовка, наклеивание ватных шариков, 

ниток, толченой скорлупы, лепка из разноцветного теста с нанесением рисунка штампами или 

последующим раскрашиванием. 

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей: 

тактильное и зрительное обследование предметов и игрушек, называние эталонов цвета, формы, 

показ обследовательских действий для создания образа; использование настольно-печатных игр и 

организация упражнений («Подбери по цвету», «Подбери по форме (размеру)», «Найди пару», 

«Все круглое (квадратное, треугольное)»), игр с цветными пирамидками, разноцветными шарами, 

составление простых композиций с помощью рамок-вкладышей, геометрических мозаик. 

Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта (нарядной посуды, 

одежды, ярко и интересно оформленной мебели), в процессе которого педагог обращает внимание 

на сенсорные и эстетические признаки, вызывает у детей эмоциональный отклик на яркие 

сочетания цвета, разнообразие формы, красиво описывает их, вызывает чувство радости от 

соприкосновения с прекрасным. На прогулке и в повседневных ситуациях следует обращать 

внимание на необычные явления, предметы (цветение растений, яркость чешуи рыбки в 
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аквариуме, солнечный луч, блеск лужицы, пушистое белое облако). Использование игрушек для 

рассматривания и обыгрывания (матрешки, неваляшки, свистульки), предметов народных 

промыслов (детская мебель с городецкими узорами, сундучки, посуда, украшенные предметы 

одежды - косынки, пояса, фартуки), интересные скульптурные изображения (фигурки животных). 

Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, потешкам и 

стихам, в процессе чтения которых педагог обращает внимание детей на изображенный эпизод, 

выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским 

опытом. 

Экспериментирование с изобразительными материалами («Во что можно превратить 

отпечаток ладошки?», «Можно ли рисовать вишневым соком (помадой)?», «Какого цвета небо?», 

«Какие бывают линии?»), использование сочетаний уже освоенных детьми техник и материалов 

(дорисовать гуашевый рисунок цветными фломастерами, к рисунку добавить элементы 

аппликации, «рисовать» пластилином). Использование разных нетрадиционных техник в 

аппликации (ватные шарики, кусочки смятой бумаги, соль, песок, конфетти), в рисовании 

(отпечатки ладони, предметов, картофельных штампов). 

Разнообразные игровые приемы, которые позволяют заинтересовать дошкольников 

предстоящей деятельностью, облегчают определение замысла будущей работы, активизируют 

обыгрывание результатов и переход продуктивной деятельности в игру. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка). 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, элементы, 

формы («Народные промыслы», «Найди формы», «Подбери цвета»), разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических способностей: 

«Недорисованные картинки», «Превратим предметы в героев сказок», «На что похоже?» 

        Создание ситуации упражняемости, для чего в уголке творчества следует предусмотреть 

варианты раскрасок, заготовки (листы с нанесенным рисунком или его частью), детские журналы 

с творческими заданиями; размещение на видном месте «полуготовых материалов» (листов разной 

формы и цвета для рисования и аппликации, заготовок с нанесенными фигурами, «незавершенных 

композиций» 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию 

обследовательских действий, аналитических умений, освоению сенсорных эталонов, что является 

важным в данной возрастной группе. В уголке творчества необходимо расположить «сенсорные 

наборы» (коллекции лоскута или картона разных цветов и оттенков, формы, фактуры), модели с 

изображением разнообразных форм, фигур, линий, модель «Радуга» (или ее вариант), наборы 

образных и интересных игрушек разного размера, материала для обследования, рассматривания и 

обыгрывания. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности - составление 

рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание сюжета, подбор 

музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание картины»). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено двумя взаимосвязанными разделами «Приобщение к изобразительному искусству» и 

«Развитие изобразительной деятельности и детского творчества». 
Изобразительная деятельность 

1. Образовательная  деятельность  по художественно-эстетическому развитию;  

2. Образовательная  ситуация: 

3. Приобщение  детей к «миру красоты»;  
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4. Развитие  продуктивной деятельности и детского изобразительного творчества;  

5. «Равноценное»  соотношение развитие восприятия и собственной детской  деятельности;  

6. Решение задач других образовательных областей с включением творческой  

изобразительной деятельности; 

7. По подгруппам, фронтально, индивидуально; 

8. Коллективные  работы; 

9. Совместная  деятельность по интересам и сотворчество; 

10. Тематическая  образовательная деятельность; 

11. Интегрированная деятельность (ролевые игры, ярмарки, приключения-путешествия); 

12. Сюрпризные  моменты, игровые персонажи.  

  
 

3.4 Оснащение предметно-развивающей среды 

 

Предметно-развивающее пространство: 

Изостудия в нашем детском саду - оборудованная и оформленная комната, отвечающая 

требованиям педагогической эргономики и современной эстетики. Предметно – развивающая 

среда изостудии  многофункциональна, постоянно пополняется, насыщена и разнообразна, 

обеспечивает комплексное развитие дошкольников. Развивающая среда представлена 

следующими игровыми пространствами (центрами, уголками): 

Часть помещения изостудии занимают полки, где хранятся  оригинальные образцы – 

экспонаты, «предметы красоты», изделия народно-прикладного искусства.  

В  ДОУ организована выставка детских работ, которая периодично обновляется. Работы 

на выставку отбираются педагогом по изобразительной деятельности совместно с детьми. Она 

эстетически оформлена и неизменно привлекает интерес детей, родителей, сотрудников, 

способствует формированию у детей эстетического отношения к окружающему, к знаниям 

рисованием, формирует интерес к художественному творчеству. 

Часть кабинета занимает практическая зона, где стоят столы, стулья, мольберты. На 

центральной стене интерактивная доска.  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена угловым 

методическим шкафом и содержит следующие разделы:  

 учебно-методическая и  справочная литература по изодеятельности (специально подобранные 

книги о художниках,  художественных техниках и материалах, альбомы по искусству и т.д.); 

 материалы по обследованию художественно-творческих способностей и технических навыков 

детей;  

 пособия и занимательное игровое обеспечение занятий (настольные игры, игрушки, наборы 

пластиковых овощей и фруктов, фигурки диких и домашних животных);  

 документация, методические разработки. 

 
3.5  Материально-технические условия реализации программы 

 

1. Изостудия, оборудована мольбертами, столами, стульями; 

2. Уголок художественного творчества; 

3. Художественно - творческая папка «Наше творчество» для родительской общественности 

группы; 

4. Выставка рисунков в холле дошкольного учреждения. 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 
- кисти  круглые и плоские разного размера, тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  
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- наборы цветных карандашей;  

- гуашь;  

- акварель;  

- цветные восковые мелки и т.п; 

- индивидуальные палитры для смешения красок; 

- баночки для промывания ворса кисти от краски; 

- бумага для рисования разного формата и цвета; 

- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;  

- салфетки для рук; 

- губки из поролона; 

- пластилин; 

- стеки разной формы; 

- подносы для форм и обрезков бумаги; 

- большие клеёнки для покрытия столов; 

- навесные валики с рулонами бумаги; 

- трубочки для коктейля; 

- ванночки с поролоном; 

- ластики, бумага для эскизов; 

- аптечный парафин или восковые свечи;  

- розетки для клея; 

- инструменты: ножницы с тупыми концами клей ПВА. 

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска; 

2. Магнитофон; 

3. CD и аудио материалы. 

В рабочей программе предусмотрено использование различных  видов дидактических игр по 

художественному творчеству, а именно: 

- на целенаправленное развитие восприятия цвета; 

- на восприятие формы; 

- на восприятие качеств величины; 

- на количество предметов; 

- на развитие речи, мышления; 

- на развитие первоначальных представлений о природе. 

 

 2.11  Взаимодействие детского сада с семьей 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в 

школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации 

своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 
Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации Программы 

строится на основе партнерских отношений, вовлечения родителей и других членов семей в 

образовательную деятельность организации; поддержки образовательных инициатив родителей, 

психолого-педагогического сопровождения воспитательной функции семьи, пропаганды семейных 

ценностей, в том числе, солидарности отца и матери в воспитании детей; уважения самобытности 

каждой семьи, ее социокультурных традиций и семейных обычаев Важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1  Учебный план 

 

Учебный план Учреждения является документом, отражающим структуру образовательного 

процесса, устанавливающим перечень образовательных областей, определяет объем учебной 

образовательной нагрузки на детей раннего и дошкольного возраста времени. 

Учебный план обеспечивает: 

- целостность образовательного процесса; 

- оптимальное распределение объема содержания; 

- преемственность между образовательными областями; 

- рациональное соотношение программы, используемых технологий и методик 

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством 

организации совместной деятельности взрослого и детей в процессе непосредственно 

образовательной деятельности  с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Учебный план составлен с учетом максимально 

допустимой нагрузки. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Образовательная область 
Наименование НОД 

(2 группа раннего возраста) 

Наименование НОД 

(дошкольный возраст) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Рисование 

- Лепка / Аппликация 

- Музыка 

- Рисование  

- Лепка /Аппликация 

- Музыка 
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Содержание программы соответствует различным видам детской деятельности: 

игровой: игра - ведущий вид детской деятельности. Она обеспечивает ребенку 

психологический комфорт, симпатию и интерес к партнеру по игре, создают атмосферу 

эмоционального тепла, защищенности, снимает излишнюю заорганизованность и нервозность у 

ребенка, формирующая у него тендерную, семейную и гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, принадлежность к мировому сообществу, приобщающая ребенка к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

продуктивной: формирует интерес ребенка к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение его потребности в самовыражении через, развитие 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), 

развитие детского творчества;  

познавательно-исследовательской: развивает у ребенка познавательные интересы, 

интеллектуальное развития через сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности, формирование элементарных математических 

представлений, формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания.  

двигательной:  формирует у ребенка интерес и ценностное отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие, формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

конструктивной:  развивает воображение, фантазию и умственное воспитание ребенка; 

ребенок учиться строить из строительных материалов, развивает конструктивные предпосылки, 

приобщается к процессу творчества в конструировании. 

трудовой: формирует положительное отношения к труду, первичные представления о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

коммуникативной: формирующей конструктивные способы и средства взаимодействия 

ребенка с окружающими людьми через развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; 

музыкально-художественной:  развивающей в ребенке эстетические переживания, 

формирующей у него интерес к музыке, развивающей музыкально - сенсорные способности 

ребенка, способность двигаться в такт, пространственную координацию. 

чтение: формирующей у ребенка интерес и потребность в чтении (восприятии) книг через 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

Образовательная программа ориентирована на общечеловеческие, гуманистические 

ценности, предусматривает наполнение работы определенным содержанием с учетом 

региональных особенностей. В первую очередь это касается физического развития, здоровья 

дошкольников, а также их приобщения к национальной культуре.  
 

  3.2. Особенности  организации предметно-пространственной среды 
 

Название центра Детские виды дея-

тельности 

Влияние на развитие 

Центр искусств. конструирование из 

различных 

материалов, 

экспериментирование 

с изобразительными 

Эмоциональное развитие: выражение чувств и собственных 

представлений о мире вокруг себя; возможности 

эмоциональной разрядки; чувство удовлетворения от 

создания собственного продукта; радость от ощущения 

собственной успешности. 
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средствами, 

изобразительная, 

музыкальная, 

коммуникативная 

Сенсомоторное развитие: развитие крупной и мелкой 

моторики; развитие тактильного восприятия; увеличение 

остроты зрительного восприятия; приобретение опыта 

координации зрения и руки. Социальное развитие: 

возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 

по очереди; воспитание уважения к чужим идеям; обучение 

ответственности за сохранность материалов; сти-

мулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. Интеллектуальное 

развитие: знакомство с линией, цветом, формой, размером и 

текстурой; приучение к последовательности и 

планированию. 

Художественно-эстетическое развитие: формирование 

художественного вкуса; развитие художественных, 

музыкальных и иных способностей к искусству; развитие 

творческого самовыражения; формирование способности 

ценить культурное и художественное наследие. 

Центр строитель-

ства 

игровая, 

конструирование, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Развитие элементарных математических представлений: 

освоение понятий размер, форма, вес, высота, толщина, 

соотношение, направление, пространство, образец; 

наблюдение, классификация, составление планов, 

предположения; разное употребление одного и того же 

объекта (горизонтально, вертикально); равновесие, баланс, 

устойчивость; измерение, счет; сходство, различие; 

равенство (два половинных блока равняются одному 

полному); упорядочивание по размеру или форме; пробы и 

ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики: развитие общей и 

тонкой моторики; учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их; 

дети привыкают действовать в рамках заданного 

пространства; развивается точность движений, глазомер; 

процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки 

элементов происходит выделение ведущей руки; благодаря 

поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное 

восприятие.  

Развитие представлений о социальном окружении: 

расширение знаний путем схематического его 

отображения; изучение самих элементов конструктора - 

хороший способ узнать о свойствах дерева, о том, как 

элементы делаются и почему важно стандартное измерение; 

представление о важности взаимозависимости людей, о 

самих людях и их работе. 

 

 

3.3. Материально - техническое обеспечение программы 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помимо групповых помещений в МБДОУ имеются следующие помещения для реализации 

Программы: 
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Функциональные 

помещения 

Функциональная роль Формы работы с детьми/ оборудование 

 

Методический 

кабинет 

Проведение методических 

мероприятий с педагогическим 

коллективом. Осуществление 

индивидуального консультирования 

педагогов, оказания методической 

помощи. Индивидуальная работа 

педагогов при использовании 

библиотечного фонда Учреждения, 

интернет-ресурсов, медиатеки и 

видеотеки. 

Компьютер. Ноутбук. Колонки. 

Многофункциональный принтер. Библиотека 

детской литературы Библиотека 

методической литературы. Медиатека. 

Иллюстративный материал (репродукции 

классических произведений живописи, 

сюжетные и предметные картинки, 

пейзажные иллюстрации). Дидактические и 

развивающие игры. Учебно-дидактический и 

раздаточный материал. Столы и стулья. 

Музыкальный зал   

и кабинет 

музыкального 

руководителя 

Проведение родительских собраний.  

Музыкальное развитие детей в 

процессе проведения музыкальных 

занятий. 

Проведение праздничных и досуговых 

мероприятий. Индивидуальные занятия 

с одаренными воспитанниками, 

имеющими музыкальные и 

артистические способности. 

Проведение двигательных минуток во 

вторую половину дня. 

Проведение репетиций перед 

подготовкой к праздничным 

мероприятиям. 

Использование мультимедийного 

оборудования и телевизора при 

проведении познавательной 

деятельности с воспитанниками, при 

ознакомлении с шедеврами 

музыкального и танцевального 

искусства. 

Индивидуальное творческое развитие 

Утренняя гимнастика, музыкальные  занятия, 

досуги,  индивидуальные занятия с детьми.  

Дополнительные индивидуальные занятия с 

талантливыми и одарёнными детьми 

     Оборудование. 

Музыкальный центр. Фортепиано. Колонки. 

Мультимедийное оборудование.  

Аудиозаписи   классических,   современных,   

детских мелодий и песен. 

Программно-методическое обеспечение для 

реализации музыкального развития. 

Музыкальные дидактические игры. 

Музыкальные инструменты для детей.  

Мини холл 

«Воркута» 

Познавательное развитие Расширение 

кругозора и повышение 

познавательной активности. 

Подгрупповые занятия познавательного 

цикла с детьми в рамках реализации НРК и 

гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников 

     Оборудование: 

Макет тундры с представителями флоры и 

фауны 

Зимний сад Эмоциально-эстетическое и 

познавательное развитие 

Наблюдения за растениями, 

психогимнастика и релаксация 

Кабинет экологии 

 

 

 

 

Познавательное развитие Расширение 

кругозора и повышение 

познавательной активности. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми опытно-экспериментальной 

деятельностью. Дополнительные занятия с 

талантливыми и одарёнными детьми 

     Оборудование: 

Проектор с экраном 

Детская мебель 

Фигуры животных и макеты различных 

климатических зон 

Иллюстративный материал 

Оборудование и пособия для опытно-

экспериментальной деятельности 
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Изостудия Эмоционально-эстетическое развитие, 

воспитательная, развивающая 

функция, приобщение к разным видам 

искусства 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми прикладным творчеством; занятия с 

талантливыми и одарёнными детьми 

     Оборудование: 

Детская мебель, 

Разнообразные материалы для прикладного 

творчества 

Стеллажи с наглядным материалом 

Иллюстративный материал, 

Репродукции картин различных направлений 

живописи 

Предметы народного творчества 

Театральная  студия Эмоционально-эстетическое развитие, 

воспитательная, развивающая 

функция, приобщение к разным видам 

театра 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

театральной деятельностью 

Дополнительные индивидуальные занятия с 

талантливыми и одарёнными детьми 

Кабинет педагога-

психолога 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий. 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников. 

Детская мебель, мягкая мебель. 

Методические пособия. 

Диагностический материал. 

Дидактические игры. 

Игрушки. 

Карандаши, бумага, пальчиковые краски и 

прочий материал для художественного 

творчества. 

Магнитно-маркерная доска 

Компьютер 

Сенсорный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий по 

сенсорной разгрузке, коррекционно-

развивающих занятий с детьми, в том 

числе и с воспитанниками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

Коорекционно-развивающие занятия, 

психогимнастика,  

      Оборудование: 

Аудиосистема и медиатека. 

Мягкие модули и модульная мебель 

Сухой бассейн с горкой 

Сухой душ, шатер 

Сенсорное оборудование пузырьковые 

колонны, свето-визуальное оборудование 

Дидактические сенсорные пособия (подбор 

игровых материалов различной формы, 

цвета, веса, фактуры; подвижных 

динамичных пособий; коллекция 

аромамасел) 

Оздоровительное оборудование 

Дорожки здоровья с различным 

наполнением, массажные дорожки, 

массажные шары и кольца для пальчиковой 

гимнастики 

Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение занятий по коррекции 

речи. 

Дидактические пособия 

Диагностический материал. Ноутбук. 

Методические пособия. 

Стол для детей - 2, стулья 

Развивающие компьютерные игры 

(лицензированы) 

для проведения занятий. 

Дидактические игры. 

Медицинский блок Оздоровительная, лечебно-

профилактическая, просветительская 

Вакцинация, профилактические осмотры, 

диспансеризация детей 

Медицинское оборудование 
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Прогулочные 

площадки на 

территории МБОУ 

Оздоровительная функция, 

физическое развитие и воспитание;  

повышение двигательной активности.  

Расширение кругозора и повышение 

познавательной активности. 

Прогулки,  спортивные и народные 

праздники, досуги; подвижные игры, 

спортивные упражнения и игры, 

индивидуальная физкультурная работа с 

детьми; игры-экспериментирования 

Оборудование:  

Мягкие модули, каталки, горки. 

мячи, обручи и прочий спортинвентарь, 

сухой бассейн 

Игровые Познавательная, развивающая, 

эстетическая, воспитательная функции 

Прогулки, игры, индивидуальная 

коммуникативная работа с детьми; игры-

экспериментирования 

Оборудование: детская игровая мебель, 

игровые комплексы с игровыми атрибутами 

для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Больница», «Семья», «Прачечная», 

«Парикмахерская», «Магазин».  

Игрушки, конструкторы 

Групповые 

помещения  

Познавательная, развивающая, 

эстетическая, информационная 

функции 

Оздоровительная функция, 

физическое развитие и воспитание;  

повышение двигательной активности  

Центр сюжетно – ролевой игры; 

книжный центр, игры и оборудование для 

развития речи; центр изучения природы и 

место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; центр строительно-

конструктивных игр; Центр искусства, где 

размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы 

и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, музыкальные инструменты, 

спортивный уголок  

Коридоры, холлы, 

лестничные 

пролёты 

Познавательная, развивающая, 

эстетическая, информационная 

функции. 

Фотовыставки, выставки детских и 

совместных работ, элементы дизайна, 

информационные уголки 

 

3.4. Методическое  обеспечение материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Методическое обеспечение Программы включает в себя: примерные образовательные 

программы, парциальные программы, рабочие тетради, цифровые образовательные ресурсы, 

наглядные и дидактические пособия.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы в МБДОУ 

ведётся работа по формированию информационной среды, которая включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор и др.), культурные 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении образовательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Информационная среда 

необходима для обеспечения эффективной деятельности детей по освоению Программы и 

эффективной деятельности педагогических и управленческих кадров по реализации Программы, в 

том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическое сопровождением, общение в Интернете);  

 -  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

 - размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, образовательных материалов, предназначенных для образовательной 
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деятельности воспитанников, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

-  дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогических 

работников, администрации МБДОУ, родителей (законных представителей обучающихся, 

методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования);  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания воспитанников;  

-  учета контингента воспитанников, педагогических работников, родителей в МБДОУ;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационным образовательным ресурсам;  

-  взаимодействия МБДОУ с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службой занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных психологических и физиологических особенностей воспитанников, в 

том числе талантливых и одаренных, включая воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Основой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в различных 

элементах образовательного процесса и процесса управления МБДОУ , не находящиеся постоянно 

в том или ином месте. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

МБДОУ, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых 

файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это 

достигается за счет использования мобильного компьютера,  проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов.  

Программно-методическое обеспечение реализуемой Программы  постоянно обновляется. 

Ежегодно перечень программно–методического обеспечения Программы принимается на 

установочном педагогическом совете и утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Программно - методическое обеспечение реализации  Программы осуществляется на 

основе примерной образовательной программы дошкольного   образования  «От   рождения   

до   школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный   вариант) Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 В соответствии с ФГОС ДО 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А, Васильевой. Подготовительная группа\авт. – сост. Н. Н. 

Гладышева и др. – Волгоград: Учитель, 2015. –373 с.  

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А, Васильевой. Старшая группа\авт. – сост. Н. Н. 

Гладышева и др. – Волгоград: Учитель, 2015. – 404 с.  

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А, Васильевой. Средняя группа\авт. – сост. Н. Н. 

Гладышева и др.– Волгоград : Учитель, 2015. – 391 с.  



56 
 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Автор-составитель З. А. Ефанова под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа\авт. – сост. Н. В 

Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. –  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Автор-составитель З. А. Ефановапод 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя  группа\авт. – сост. Н. В Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 303 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа\авт. – сост. Н. В Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 399 

с 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа\авт. – сост. Н. В Лободина. – Волгоград: Учитель, 

2015. –413 с. 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании.  Комарова Т.С., Комарова 

И.И., ТуликовА.В. и др.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – С. 128. 

«Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие интеллектуального 

потенциала и детской одаренности», /авт.-сост. Л.П. Пяткова [и др. ]. – Волгоград:  Учитель, 2013. – 175с. 

Современные технологии обучения дошкольников/авт. – сост. Е.В. Михеева. – Волгоград: Учитель 2014.- 

223 с. 

Технология организации интегративной деятельности старших дошкольников. Учебно-методическое 

пособие.  Вершинина С.Е., ДеркунскаяВ.А.– М.: Центр педагогического образования, 2013. – 64с. 

Педагогические технологии в дошкольном образовании Хабарова Т.В. СПб «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012 

Компьютерные игры в обучении детей 4-7 лет: программа, развернутое планирование, модели 

занятий/авт.-сост. Л.К. Балабанова.- Волгоград: Учитель, 2012. – 175 с.  

Образовательная 

область 

Программно – методическое обеспечение 

Ранний возраст 

 

 

 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы»\ авт. – сост. О. Е. Белова. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 154 с. 

Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от  1-2 лет в условиях ДОУ 

СПб «ДЕТСТВО -ПРЕСС» ,2013 

«Развивающие игры для детей от 1-3 лет»  А.Е. Бондаренко.– М.:ООО 

издательство АСТ, 2003 

Игровые занятия с детьми 1-2 лет.– методический комплект М.:ТЦ «СФЕРА», 

2014.. 

Формирование элементарных математических представлений: Первая младшая 

группа. ФГОС Помораева И. А., Позина В. А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –48 

с. 

Формирование элементарных математических представлений: вторая младшая 

группа. ФГОС Помораева И. А., Позина В. А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. 

ФГОС Помораева И. А., Позина В. А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Формирование элементарных математических представлений: Старшая 

группа. ФГОС Помораева И. А., Позина В. А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. ФГОС Помораева И. А., Позина В. А.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Развитие художественных способностей дошкольников. ФГОС Комарова Т. С. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Детское художественное творчество. Комарова Т.С. Для работы с детьми 2-7 лет. 

ФГОС М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

ФГОС Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС 

Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС 

Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). ФГОС Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 

Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). ФГОС 

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80 с 
Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).ФГОС 

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). ФГОС Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Лего-конструирование в детском саду. Фешина Е. В.-М.: ТЦ Сфера, 2012.-  

Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
«Мы рисуем Рождество» Художник В.В.Куликова. Редактор – составитель 

Л.Е.Костылева. Корректор Н.В.Сайкина.  ООО «ИПП « КУНА», 2009 

«Подарки к светлому празднику» Рекомендовано к публикации Издательским 

Советом Русской Православной Церкви. 

«Пасхальный подарок» Книжка – раскраска.  

Национально  – 

региональный 

компонент 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственные символы России и Республики Коми  министерство культуры и 

национальной политики РК. составитель Е.И. Морозова Сыктывкар 2007  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим. Л.Ю. Павлова .– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Сюжетно-ролевые и подвижные игры. КРИРО и ПК Сыктывкар 1995   

Я познаю мир. Детская энциклопедия. Арктика и Антарктида. БочаверА.Л. М. 

Издательство АСТ 1998  

Большая энциклопедия природы. Автор-составитель Бердышев С.В.  Мир книги. 

2002. 

 «Город в Заполярье и окружающая среда», ГеценМ.В труды третьей 

международной конференции, Сыктывкар. 2003. 

Воркута – город на угле, город в Арктике, ГеценМ.В. Сыктывкар, 2011. 

Воркута навсегда в моем сердце. СПб «Макет» ,2012 

Воркута большая история маленького города. (кинохроника 1946 – 1983г).–  ООО 

«Информационная система», 2012. 

Азбука тундры: методическое пособие // автор-составитель А.П. Листопад. Авторы 

идеи: Н.М. Бейзак. Л.Н. Челидзе 

Мой край и я…(программа и методика ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с растительным и животным миром тундры) // Автор-составитель А.П. 

Листопад, педагог дополнительного образования ЦРР – детский сад №26 г. Воркуты. 

Автора идеи: Н.М. Бейзак, Л.Н. Челидзе.  

Традиционная культура народа коми в обрядах жизненного цикла/ конца XIX – 

начала XX века ОАО «Коми республиканская типография» 1993 

Женский головной убор концаXIX – начала XX века ОАО «Коми 

республиканская типография» 1993 

Народное искусство Коми. Республиканский центр «Ветераны за мир» автор: 

Грибова Л.С. .– М.:ГЕРМЕС, 1992. 

Коми народные сказки. Сыктывкар коми книжное издательство 1989 

Коми пословицы и поговорки. Сыктывкар коми книжное издательство 1973 

Писатели Земли Коми. Сыктывкар ООО «Полиграф- сервис» 2006 

Родная сторонка. Хрестоматия. Пособие по литературно-речевому  развитию детей 

старшего дошкольного возраста. Министерство образования и высшей школы. 

КРИРО и ПК Сыктывкар 2006   

 

 

 


