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1. Пояснительная записка 

 

      Программа составлена с учетом основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ  ЦРР д/с № 136. Основу настоящей 
программы составляет содержание образовательной области «Художественно- 
эстетическое  развитие» основной образовательной  программы  дошкольного 
образования  «От  рождения до школы», под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.  
Комаровой, М.А. Васильевой,  в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным  стандартом  дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155). 

Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет. 

     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 30 минут.  

Периодичность проведения: 2 раза в неделю (рисование – 1 занятие в 

неделю, лепка – 1 занятие в две недели; аппликация – 1 занятие в две недели).  

Общее количество занятий в год – 72 занятия. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
Цель освоения программы: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

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

художественно-творческой деятельности.  

Задачи: 
 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности.

 Продолжать   развивать   образное  эстетическое   восприятие,  о бразные
представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно 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.

 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).

 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 
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создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
завершении основного изображения.

 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.

 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.



Место программы в образовательном процессе.
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 
Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 
 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений.

 Использует разные материалы и способы создания изображения.

В лепке: 
 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создает сюжетные композиции из двух-трех и более 
изображений.

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.

В аппликации: 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания.

 Создает сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 
коллективные).

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
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 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
 Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.


2. Содержательный раздел 

Программа состоит из трех разделов: 
1. Рисование 
2. Лепка 
3. Аппликация 
Содержание разделов образовательной программы: 
Рисование 
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, гелиевая 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 
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(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. 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 xapaктерные для него 
элементы узора и цветовую гамму.   

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.  
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

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. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ; наблюдение; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, фотографий, изделий декоративно – прикладного 

искусства; использование ТСО;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, объяснение, чтение 

детской литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские 

действия, поисковые действия, продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественное конструирование и пр.). 

 

Учебно-тематический план  

Рисование 

Тема Программное содержание Количество 

  занятий 

Лето. Учить отражать свои впечатления 1 

 о лете. Закреплять приёмы работы  

 кистью и красками  

Золотая осень. Закреплять умение рисовать 1 

 разнообразные деревья используя  

 в работе краски и кисти.  
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Придумай, чем может Упражнять в аккуратном, 1 

стать, красивый осенний красивом закрашивании. Цветные  

листок. карандаши (или краски гуашь,  

 кисти).  

На чем люди ездят Учить изображать различные 1 

 виды транспорта, их форму,  

 строение, пропорцию с помощью  

 простого карандаша и  

 закрашивать цветными  

 карандашами  

Нарисуй свою любимую Учить детей рисовать по памяти 1 

игрушку. любимую игрушку. Рисование  

 простым карандашом и цветными  

 карандашами.  

Ветка рябины. Формировать умение передавать 1 

 характерные особенности натуры.  

 Упражнять детей в рисовании  

 акварелью  

Город вечером. Учить передавать в рисунке 1 

 картину вечернего города.  

 Рисование красками гуашь  

 (акварель), кисти.  

Поздняя осень Учить передавать в рисунке 1 

 пейзаж поздней осени, её колорит.  

 Рисование цветными восковыми  

 мелками.  

Иллюстрации к сказке Развивать интерес к созданию 1 

Д.Н. Мамина-Сибиряка иллюстраций к литературному  

«Серая шейка» произведению. Рисование  

 красками гуашь (акварель),  

 сангина, палитры, кисти.  

Декоративное рисование Продолжать знакомить детей с 1 

по мотивам городецкой декоративным народным  

росписи. творчеством. Упражнять в  

 смешивании красок  

«Наша любимая Формировать умение отбирать из 1 

подвижная игра» личного опыта интересное  

(«Кошки-мышки»). содержание рисунка. Упражнять в  

 рисовании акварелью.  
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Волшебная птица Развивать умение создавать 1 

 сказочные образы. Закреплять  

 навыки рисования цветными  

 карандашами  

Сказка о царе Салтане Воспитывать любовь к творчеству 1 

 А.С. Пушкина. Учить выбирать  

 эпизоды сказки. Рисование  

 простым графитным карандашом,  

 краски акварель, кисти  

Зимний пейзаж Учить передавать в рисунке 1 

 знакомые образы. Закреплять  

 приёмы работы красками  

Рисование героев сказки Развивать творчество, 1 

«Царевна – лягушка» воображение. Учить задумывать  

 содержание своей картины по  

 мотивам русской народной сказки.  

Новогодний праздник в Закрепить умение детей отражать 1 

детском саду в рисунке праздничные  

 впечатления. Упражнять в  

 рисовании фигур детей в  

 движении  

Букет в холодных тонах Закреплять знания детьми 1 

 холодной гаммы цветов  

Иней покрыл деревья Учить детей изображать картину 1 

 природы. Учить рисовать  

 угольным карандашом, гуашью –  

 белилами.  

Сказочный дворец Учить создавать в рисунках 1 

 сказочные образы.  

Декоративное рисование Учить детей рисовать волнистые 1 

по мотивам хохломской линии, короткие завитки и  

росписи. травинки слитными, плавными  

 движениями  

Сказочное царство. Учить детей создавать рисунки по 1 

 мотивам сказок  

Наша Армия родная Закреплять умение передавать 1 

 образы солдат, лётчиков, моряков.  

 Упражнять в рисовании и  

 закрашивании цветными  

 карандашами.  

Конек - Горбунок Учить самостоятельно выбирать 1 

 для изображения эпизоды сказки  
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Ваза с ветками Учить детей рисовать с натуры, 1 

 передавая форму вазы,  

 конструкцию веток. Учить  

 рисовать угольным карандашом  

Уголок групповой Учить передавать характерный 1 

комнаты цвет, форму и строение, детали  

 обстановки.  

Нарисуй, что хочешь Формировать умение передавать 1 

красивое красивые предметы в своей  

 творческой деятельности  

Рисование по сказке Закреплять умение рисовать 1 

«Мальчик с пальчик». фигуры детей. Учить начинать  

 рисунок с главного - фигур детей.  

Рисование по замыслу Учить детей передавать в рисунке 1 

«Кем ты хочешь быть» представления о труде взрослых  

Композиция с цветами и Учить создавать декоративную 1 

птицами композицию в определённой  

 цветовой гамме (тёплой или  

 холодной).  

Декоративное рисование Закреплять умение свободно 1 

«Завиток» концом кисти рисовать завитки в  

 разные стороны.  

Субботник Учить детей отображать в рисунке 1 

 труд людей. Совершенствовать  

 

умение рисовать простым 

карандашом и красками.  

Разноцветная страна Закреплять умение передавать 1 

 цвета и оттенки разными  

 способами.  

Цветущий сад Учить передавать характерные 1 

 особенности весенних цветов.  

Весна Закреплять умения передавать в 1 

 рисунке характерные признаки  

 весны. Учить использовать прием  

 размывки.  

Круглый год Закреплять умения строить 1 

 композицию, отражать в рисунках  

 знания о жизни природы.  

Рисование по замыслу Закреплять умение рисовать по 1 

«Родная страна» собственному замыслу,  

 самостоятельно придумывать  

 содержание, композицию рисунка.  

Итого  36 
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 Лепка  

Тема Программное содержание Количество 

  занятий 

Фрукты для игры в Учит передавать форму и 1 

магазин. характерные особенности фруктов  

 при лепке с натуры  

Корзина с грибами. Упражнять детей в передаче 1 

 формы разных грибов.  

Девочка играет в мяч. Закреплять умение лепить фигуру 1 

 человека в движении.  

Петушок с семьёй. Учить создавать коллективными 1 

 усилиями сценку из вылепленных  

 фигур.  

Лепка по замыслу. Учить самостоятельно намечать 1 

 содержание лепки.  

Дымковские барышни. Закреплять умение лепить по 1 

 мотивам народной игрушки  

Птица. Закреплять умение лепить из 1 

 целого куска пластилина.  

Дед Мороз. Учить детей передавать в лепке 1 

 образ Деда Мороза.  

Коллективная лепка Закреплять умения лепить из 1 

«Звери в зоопарке». целого куска пластилина,  

 

правильно передавая пропорции 

тела.  

Петух. Учить передавать в лепке образ 1 

 дымковского петуха.  

Пограничник с собакой. Закреплять умение лепить фигуры 1 

 человека и животного.  

Конёк - Горбунок. Учить детей передавать в лепке 1 

 образ сказочного конька  

По щучьему велению. Продолжать закреплять умение 1 

 детей лепить по мотивам сказки  

Декоративная пластина. Учить детей создавать 1 

 декоративные платины из  

 пластилина  

Персонаж любимой Учить детей передавать в лепке 1 

сказки». характерные особенности  

 персонажей известных сказок  
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Лепка по замыслу Развивать способность 1 

 задумывать содержание своей  

 работы, определять способы  

 выполнения замысла.  

Доктор Айболит и его Закреплять умения передавать в 1 

друзья. лепке образы литературных  

 героев.  

Черепаха. Учить детей лепить животное с 1 

 натуры  

 Итого 18 

  

 Аппликация  

Тема Программное содержание Количество 

  занятий 

Осенний ковер. Упражнять в вырезании простых 1 

 предметов из бумаги, сложенной  

 вдвое.  

Ваза с фруктами, Закреплять умение вырезать 1 

ветками и цветами симметричные предметы из  

 бумаги  

Праздничный хоровод. Учить составлять из деталей 1 

 аппликации изображение человека  

Аппликация по замыслу. Учить детей задумывать 1 

 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета.  

Рыбки в аквариуме. Учить вырезать на глаз силуэты 1 

 простых по форме предметов.  

Аппликация по замыслу. 

Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета. 1 

Коллективная Закреплять умение вырезать и 1 

композиция «Витрина наклеивать изображение  

магазина игрушек». знакомых предметов  

Царевна - лягушка. Закреплять навыки вырезания 1 

 деталей различными способами  

Аппликация по замыслу. Учить детей задумывать 1 

 содержание аппликации,  

 подбирать бумагу нужного цвета.  

Корабли на рейде. Закреплять умение детей 1 

 создавать коллективную  

 аппликацию  
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Аппликация по замыслу. Учить самостоятельно отбирать 1 

 содержание своей работы и  

 выполнять замысел.  

Поздравительная Учить детей придумывать 1 

открытка для мамы. содержание поздравительной  

 открытки и осуществлять замысел  

Новые дома на нашей Учить детей создавать несложную 1 

улице композицию: по-разному  

 располагать на пространстве листа  

 изображения домов,  

 дополнительные предметы  

Радужный хоровод. Учить детей вырезать несколько 1 

 симметричных предметов из  

 бумаги  

Полёт на Луну. Учить предавать форму ракеты, 1 

 применяя приём вырезания из  

 бумаги сложенной вдвое.  

Аппликация по замыслу Учить детей задумывать содержа- 1 

 ние аппликации, использовать раз-  

 нообразные приемы вырезывания.  

Цветы в вазе. Учить передавать в аппликации 1 

 характерные особенности цветов  

 и листьев.  

Белка под елью. Учить детей составлять 1 

 композицию в аппликации по  

 мотивам сказки  

 Итого 18 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература 
  

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду М.; 
Издательство Мозаика-синтез, 201 

3.2. Наглядный материал  
1. Репродукции картин художников 

2. Иллюстрации времен года 

3. Наглядно – дидактическое пособие «Народное искусство детям» 

4. Комплект для творчества «Искусство детям» 

5. Альбом – пособие «Лепка в детском саду 

3.3. Материально – техническое обеспечение 
 Проектор

 Центр детского творчества
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