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Аннотация 

Искусство -  средство эстетического воспитания, основа художественного воспитания и 

развития ребенка. Его освоение является частью формирования эстетической культуры 

личности. В процессе освоения искусства развиваются личностные свойства и качества, 

ребенок учится жить по законам красоты. Произведения искусства несут радость познания, 

открытия, вызывают чувства наслаждения прекрасным. 

Педагогическое вмешательство взрослого, как педагогический процесс в целом, имеет 

конечной целью нравственное воспитание, формирование личности ребенка. Однако следует 

отметить, что эстетическому воспитанию детей средствами изобразительного искусства, 

приобщению их к прекрасному долгому времени придавалось лишь второстепенное 

значение. Прежде всего, стремились развивать у детей высокую мыслительную активность, а 

духовное их развитие оставалось на втором плане. Возникает необходимость выработать у 

детей художественный вкус, эстетическую взыскательность, самостоятельность суждений, 

понимание подлинного искусства. 

Потребность в красоте и доброте у ребенка отмечается с первых дней его жизни. Едва 

освоив элементарные движения, малыш тянет ручки к красивой, яркой игрушке и замирает, 

услышав звуки музыки. Немного повзрослев, рассматривает иллюстрации в книжке, 

приговаривая: «Красивая», и сам пытается на бумаге создать только ему понятную красоту. 

В старшем возрасте он уже избирателен в выборе «красивого», имеет на этот счет 

собственное суждение. Незаменимым средством формирования духовного мира детей 

является искусство. Искусство говорит образным языком, оно наглядно, что близко ребенку 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа разработана на основе программы развития и воспитания детей 

в детском саду «Детство», на основе парциальной программы эстетического воспитания 

детей Т.С.Комаровой «Красота. Радость. Творчество". Выбор программ и учебных пособий 

обусловлен более обширным знакомством детей с миром искусства (графика, скульптура, 

архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство), направленным на 

формирование эстетических чувств и художественного вкуса. В данную рабочую учебную 

программу также включена продуктивная деятельность детей -«художественный труд», при 

которой ребенок осваивает инструменты, исследует свойства различных материалов, 

знакомиться с историей и традициями изготовления предметов народного творчества. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Парциальная программа «Загадочный мир 

искусства» на 2016-2020 гг. 

Дата утверждения программы Педагогический совет № 02 от 13.06.2016г. 

Основание для разработки 

Программы 

1. Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»;  

3. Письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000 М 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»;  

4. Постановлением правительства Российской 

Федерации № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»  

5.  Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Уставом Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида».  

Основная цель и задачи Цель: формировать эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов. 

Задачи: 

1. Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, 

в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

2. Совершенствовать художественно-эстетическое 

восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык 
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изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

Исполнители Программы Администрация, педагоги, дети, родители. 

Ожидаемые конечные результаты Ребёнок 5-6 лет 

Ребенок интересуется проявлениями красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует 

бережное отношение к произведениям искусства и 

памятникам культуры; высказывает собственные 

предпочтения, ассоциации; стремятся к 

самовыражению впечатлений, эмоций. Замечает 

общие, типичные, видовые, характерные и 

индивидуальные признаки предметов. Видит и 

понимает разнообразные эмоциональные проявления 

в окружающем мире, а также в художественных 

образах, за внешним выражением переживаний видит 

внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. 

В процессе восприятия искусства 

самостоятельно и последовательно анализирует 

произведение, понимает художественный образ; 

обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 

другие), некоторые особенности построения 

композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Различает, называет, группирует знакомые 

произведения искусства по видам, предметы 

народных промыслов – по материалам, содержанию. 

Понимает и поясняет некоторые отличительные 

особенности живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Понимает и использует в речи слова, обозначающие 

виды и жанры искусства, некоторые средства 

выразительности, изобразительные материалы и 

техники. Узнает некоторые известные произведения 

и достопримечательности. 

Ребёнок 6-7 лет 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, 

эстетически привлекательным объектам, музейным 
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экспонатам; высказывает желание принимать 

посильное участие в их сохранении. Видит и 

понимает разнообразные эмоциональные проявления 

в окружающем мире, а также в художественных 

образах, за внешним выражением переживаний видит 

внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. 

Проявляет исследовательское поведение, 

инициативу, самостоятельность и индивидуальность 

в процессе освоения искусства. 

Называет, узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов. В процессе восприятия произведений 

искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 

другие), некоторые особенности построения 

композиции в произведениях живописи, графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Основные показатели 

результативности реализации 

Программы 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольников. 

2. Повышение уровня знаний воспитанников об 

искусстве. 

3. Повышение уровня социальной активности 

воспитанников в городских спортивных конкурсах и 

соревнованиях художественно-эстетической 

направленности (участие в конкурсах). 

4. Повышение уровня удовлетворённости 

родителей (законных представителей) 

образовательным процессом в МДОУ 

(анкетирование на основе методики Е.Н. Степанова 

– Приложение 1).  

5. Расширение материально-технической базы 

по художественно-эстетическому воспитанию детей 

(наличие костюмов для театрализованной 

деятельности, пополнение базы мультфильмов, книг, 

пособий и т.д.). 

Управление программой и 

осуществление контроля за ее 

реализацией 

Педагогический совет МДОУ «Детский сад № 65 
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1.Пояснительная записка 

1.1. Обоснование программы 

Парциальная программа «Загадочный мир искусства» Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» разработана в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

3. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»;  

4. Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

5.  Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

6. Уставом МДОУ «Детский сад № 65». 

Данная программа направлена на обучение детей старшего дошкольного возраста 

понимания искусства, умения его рассматривать, видеть красоту созданных образов, 

знакомство с создателями предметов искусства, мастерами.   

Срок реализации данной программы два года по четыре образовательной деятельности 

в месяц, начиная со старшей группы. 

Образовательная деятельность по приобщению детей с миром искусства искусством 

включает в себя ознакомление с живописью и ее жанрами: пейзаж, натюрморт, портрет, 

жанровой живописью, с видами, портрета, натюрморта, пейзажа; с архитектурой, 

скульптурой, графикой, видами графики, декоративно-прикладным творчеством; а также 

организацию практической деятельности детей – приобщение к художественному труду. 

Сопутствующие формы обучения детей: экскурсии в музеи, парки, по улицам города, 

посещение картинных галерей, выставок, наблюдение за объектами в природе, в разное 

время года. 

Цели и задачи по приобщению дошкольников к искусству и реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

В старшей группе: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2.  Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3.  Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  
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Приоритет: 

5. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу) 

и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям; 

6. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях 

искусства и собственных творческих работах; 

7. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство. 

8. Подвести к пониманию ценности искусства, музея; способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

 

 В подготовительной группе: 

1.  Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

2.  Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3.  Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

Приоритет: 

5. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести к пониманию 

ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах; 

6. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в посещении музеев, парков, экскурсий по городу); 

7. Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желание познавать искусство, становление позиции художника-творца. 

 

 

Актуальность программы 

Искусство - это особая форма общественного сознания и духовной деятельности, 

специфика которой состоит в отображении действительности посредством художественных 
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образов. В практической деятельности у воспитанников складываются и развиваются 

эстетические представления, в которых явления действительности отражаются как 

прекрасные и безобразные, трагические и комические, т.е. эстетически. Искусство в отличие 

от всех других видов деятельности - это выражение внутренней сущности человека в ее 

цельности. В искусстве человек свободно творит особый мир, также как творит свой мир 

природа, то есть полновластно. Искусство, одна из форм общественного сознания, составная 

часть духовной культуры человечества, специфический род практически-духовного освоения 

мира. Поэтому важно воспитывать уже в дошкольном возрасте эстетически развитую 

личность. Дети непосредственны, и это даёт им безграничные возможности для восприятия 

окружающего мира в своём «собственном» видении, а, следовательно, и безграничные 

возможности изображения. 

Основные формы работы: беседы, рассказы педагога, чтение художественной 

литературы авторов, дидактические игры, экскурсии и т.д.  

В детском саду созданы условия и имеются материально-технические ресурсы для 

этнокультурного развития детей. 

 

№ Ресурс Условия 

1 Кадровый  - административный состав МДОУ 

- музыкальный руководитель; 

- педагог дополнительного образования; 

- воспитатели всех возрастных групп; 

- коллективы учреждений социального партнёрства. 

(МУ ДО «Детская художественная школа», «МУ 

«Музейное объединение», МУ ДО «Детская музыкальная 

школа») 

2 Материально-

технический  

- Территория МДОУ «Детский сад № 65»; 

- Экологическая тропа; 

- Изобразительная студия; 

- Группы; 

- Коми горница. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 

оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов. 

Задачи: 

1. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

2. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 
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Целевые ориентиры 

Старшая группа 

Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; 

высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремятся к самовыражению 

впечатлений, эмоций. Замечает общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные 

признаки предметов. Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в 

окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним выражением 

переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. 

В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует 

произведение, понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы 

народных промыслов – по материалам, содержанию. Понимает и поясняет некоторые 

отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры 

искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники. 

Узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

Подготовительная группа 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает 

желание принимать посильное участие в их сохранении. Видит и понимает разнообразные 

эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в художественных образах, за 

внешним выражением переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает 

им. 

Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства. 

Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 

произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, 

ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи, графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Начиная с младшей группы, детей учат не только понимать смысловую сторону 

произведения, но и эмоционально откликаться на него, формируют у детей эмоциональное 

отношение к произведениям искусства, умение соотносить свой небольшой опыт с 

увиденным. Детей четвертого года жизни начинают знакомить с книжной иллюстрацией 

(видами графики), народной игрушкой, учат понимать содержание произведения, 

рассказывать о нем, сравнивать действия изображенных персонажей с реальными, замечать 

детали. При этом воспитатель обращает внимание детей на средства выразительности, 

использованные художником – цвет, форму, видеть детали картины, соотносить 

изображенные предметы с реальными, выделять главное в содержании художественного 
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произведения, устанавливать связи между предметами и явлениями. Со средней группы у 

детей формируют эмоционально-личностное отношение к произведению искусства, 

побуждая к объяснению, что понравилось в картине. У детей старшего дошкольного возраста 

выявляется стремление к решению новых, более сложных задач познания, общений, 

деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей. Взрослый обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества, ставит все более сложные 

задачи, нацеливает на поиск новых творческих решений. Важно предоставить детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, побуждать детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы. 

Обращать внимание на новые необычные черты объекта, строить догадки, нацеливать на 

рассуждение, предположение. 

Для реализации задач используются методы и приемы, способствующие активизации 

проявлений у дошкольников эстетического отношения к окружающему миру, поддержке 

детской индивидуальности в процессе восприятия искусства и собственного 

художественного творчества: 

-рассказы о творчестве художников, скульпторов, архитекторов, мастерах народного 

промысла, 

-рассматривание репродукций картин, 

-изучение холодной и теплой цветовой гаммы, 

-прослушивание музыкальных, поэтических произведений, 

-парная интеграция видов искусств, 

-дидактические игры: «Путешествие по картине», «Подбери цвет», «Звучащие места в 

картине», «Опиши пейзаж», 

-беседы, направленные выразительных средств живописного произведения,  

-сравнение особенностей каждого вида искусства в отражении природы, 

-создание коллективных творческих работ, 

-экспериментирование с цветом. 

Художественно -  эстетическое развитие и приобщение детей к этнокультурным 

ценностям начинаются в младшем дошкольном возрасте. Национально-региональный 

компонент предусматривает изучение дошкольниками изобразительного искусства народа 

Коми, в том числе и ознакомление детей с творчеством Коми художников. 

Использование репродукций картин художников Республики Коми, помогут раскрыть 

красоту Коми земли, рассказать о северной природе, о жизни северян, о простых вещах их 

владельцев. 

В темах по искусству: живопись, скульптура, архитектура, дети используют 

межпредметные связи, такие как музыка, чтение художественной литературы, 

художественная деятельность детей. 

Интеграция, как более глубокая форма взаимодействия, охватывает все виды 

художественно-творческой деятельности детей, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления деятельности (эстетическое восприятие, образное мышление, 

воображение, эмоциональное отношение к произведениям искусства, а также память и 

внимание). Основной формой обучения являются образовательные ситуации, так же 

используются экскурсии, посещение выставок. Необходимо учить детей выделять 
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выразительные средства каждого вида искусства, анализировать, акцентируя внимание на 

передаче настроения, показывая, как живопись передает настроение, как оно отражается в 

музыкальных и литературных произведениях. 

Отслеживание результатов проведения педагогами воспитательно-образовательной 

работы в детском саду, выявления ее эффективности – необходимое условие при 

ознакомлении детей с искусством. С целью определения эффективности педагогической 

деятельности, уровня эстетического развития детей и дальнейшей работы по результатам 

проводится педагогическая диагностика в начале и в конце учебного года. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность. Вид программы. Форма организации 

содержания и педагогической деятельности. Возрастная адаптированность. Сроки 

реализации. 

Программа нацелена на развитие у дошкольников нравственных чувств, воспитание 

любви и уважения к малой родине, родному краю с помощью эмоциональных и чувственно-

практических способов познания. 

Вся образовательно-воспитательная деятельность по художественному воспитанию 

дошкольников (тематические недели, праздники и развлечения, работа с родителями) 

направлена на формирование эмоционально-эстетической ориентации у воспитанников, 

педагогов, родителей воспитанников и у других заинтересованных в реализации программы 

социальных партнеров. 

Вид программы: модифицированная.  

Форма организации содержания: парциальная. 

Возрастная адаптированность - с 5 до 7 лет. 

Сроки реализации Программы: октябрь 2016г. – август 2018г. 

Программа рассчитана на две возрастные группы: старшая, подготовительная. Срок 

реализации данной программы – два года. Для детей 5-6 лет – 5 занятий по 25мин; для детей 

6-7 лет – 9 занятий по 30 мин. 

Количество занятий обусловлено учебной нагрузкой и основной образовательной 

программой в части формируемой участниками образовательных отношений. «Искусство» 

входит в образовательную область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

Ребёнок 5-6 лет 

Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; 

высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремятся к самовыражению 

впечатлений, эмоций. Замечает общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные 

признаки предметов. Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в 

окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним выражением 

переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. 

В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует 

произведение, понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 
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Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы 

народных промыслов – по материалам, содержанию. Понимает и поясняет некоторые 

отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры 

искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники. 

Узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

Ребёнок 6-7 лет 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает 

желание принимать посильное участие в их сохранении. Видит и понимает разнообразные 

эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в художественных образах, за 

внешним выражением переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает 

им. 

Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства. 

Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 

произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, 

ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи, графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

 

1.5. Критерии оценки эффективности программы 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах художественно-

эстетического воспитания дошкольников. 

2. Повышение уровня знаний воспитанников об искусстве. 

3. Повышение уровня социальной активности воспитанников в городских спортивных 

конкурсах и соревнованиях художественно-эстетической направленности (участие в 

конкурсах). 

4. Повышение уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) 

образовательным процессом в МДОУ (анкетирование на основе методики Е.Н. Степанова – 

Приложение 1).  

5. Расширение материально-технической базы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей (наличие костюмов для театрализованной деятельности, пополнение базы 

мультфильмов, книг, пособий и т.д.). 
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2.Научно-теоретические основы содержания программы 

Методологической и теоретической основой программы являются философское 

обоснование проблемы интеграции и синтеза искусства: В.С.Соловьёв, ПА.Флоренский; 

идеи, раскрывающие морфологическую сущность и законы искусства: В.В.Ванслов, 

Б.Е.Захава, М.С.Каган, Г.Крыжицкий, К.С.Станиславский; идеи органического синтеза всей 

системы художественного воспитания: А.В.Бакушинский, П.П.Блонский; теоретические 

положения общей и возрастной педагогики: В.В.Краевский, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин; 

психолого-педагогические идеи о природе творчества: Л.С.Выготский, В.Н.Дружинин, 

В.В.Зеньковский, Г.Н.Кудина, А.А.Мелик-Пашаев, З.Н Новлянская, Н.В.Рождественская; 

положения, раскрывающие историю художественного образования: Т.А.Копцева, 

Л.Б.Рылова, Н.Н.Фомина; концептуальные положения, раскрывающие специфику 

педагогической гуманистической культуры: Г.С.Трофимова, А.Н.Утехина, М.Г.Яновская; 

положения педагогов и психологов в области гуманизации образования: Ш.А.Амонашвили, 

И.С.Якиманская; современные идеи взаимодействия и интеграции видов искусства: 

А.А.Дмитриева, Н.В.Мирецкая, концепции Б.М.Неменского, Б.П.Юсова; разработки 

теоретиков и практиков в различных областях педагогики искусства: Л.А.Баренбойм, 

А.В.Бирмак, Ф.М.Блуменфельд, И.Гофман, П.М.Ершов, В.АЛевин, Г.Г.Нейгауз. 

Проблема взаимодействия видов искусства в педагогике активно разрабатывается 

(Е.А.Ермолинская, А.А.Мелик-Пашаев, Л.Г.Савенкова, Б.П.Юсов и другие), что 

свидетельствует о её актуальности. Она многогранна и имеет множество нерешенных на 

сегодняшний день вопросов как в теоретическом аспекте, так и в художественно-

педагогической практике. Это обусловило выбор темы нашего диссертационного 

исследования. 

МДОУ «Детский сад № 65» реализует основную образовательную программу, 

разработанную в соответствии с требованиями ФГОС, и с учётом комплексной программы 

«Детство» под ред. Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г. Педагоги МДОУ работают на основе 

комплексно-тематического планирования. В соответствии с приоритетом деятельности 

МДОУ было решено разработать программу по реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» в части искусства. И выделить 1 занятие в неделю по приобщению 

воспитанников к миру искусства. 

 

2.1. Ключевые понятия 

 

Иску́сство (от церк.слав. искусьство (лат. experimentum опыт,проба); ст.-слав. искоусъ 

— опыт, испытание) — образное осмысление действительности; процесс или итог 

выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном 

образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только 

самого автора, но и других людей. 

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания субъективно нового. 

 
2.2.  Основные принципы построения программы 

 

1. Принцип научности – использование научно – обоснованных и апробированных 

программ технологий и методик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2. Принцип доступности – использование этнокультурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение этнокультурных задач в системе 

всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Гендерный принцип - это процесс воздействия системы образования на мальчиков и 

девочек таким образом, чтобы они усвоили принятые в данной социокультурной среде 

гендерные нормы и ценности, модели мужского и женского поведения. 
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3. Методическое обеспечение программы 

3.1. Основное содержание и механизмы реализации. План работы 

В ходе реализации парциальной программы «Загадочный мир искусства» реализуются 

следующие задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах художественно-

эстетического воспитания дошкольников. 

2. Повышение уровня знаний воспитанников об искусстве. 

3. Повышение уровня социальной активности воспитанников в городских спортивных 

конкурсах и соревнованиях художественно-эстетической направленности (участие в 

конкурсах). 

4. Повышение уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) 

образовательным процессом в МДОУ (анкетирование на основе методики Е.Н. Степанова – 

Приложение 1).  

5. Расширение материально-технической базы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей (наличие костюмов для театрализованной деятельности, пополнение базы 

мультфильмов, книг, пособий и т.д.). 

 
 

1. Методическое сопровождение педагогов 

 

План методического сопровождения педагогов в вопросах формирования основ 

искусствоведения у воспитанников 

 

№ Мероприятие  Сроки 

1 Изучение педагогического опыта по искусствоведению, 

отбор эффективных методик и технологий 

В течение реализации 

программы 

 

2 Проведение искусствоведческого компонента через все 

виды деятельности детей. 

В течение периода 

реализации основной 

образовательной 

программы МДОУ 

3 Участие в работе городского методического объединения 

по художественно-эстетическому направлению  развития 

Каждый год 

4 Консультация для педагогов «Современные виды 

искусства» (старший воспитатель) 

Март 2017 

5 Консультация для педагогов (педагог дополнительного 

образования) 

В течении реализации 

программы 



2. Организационная работа с воспитанниками и родителями 

 

Организационная работа с воспитанниками включает в себя следующие формы 

работы: 

- проведение НОД по искусству, 

- организация экскурсий, 

- организация совместных мероприятий для воспитанников и родителей (конкурсы, 

выставки и т.д.) 

Большую роль в формировании основ искусствоведения у детей играет совместная 

работа с семьей, которая строится на основных положениях, определяющих ее 

содержание, организацию и методику: 

• единство, которое достигается в том случае, если цель и задачи воспитания 

эстетических чувств хорошо понятны родителям. 

• систематичность и последовательность (в соответствии с конкретным планом) в 

течение всего года и всего периода пребывания ребенка в детском саду. 

• индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье на основе учета их 

интересов и способностей. 

• взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а 

родителей в детском саду. 

В соответствии с этими положениями система работы с семьей в нашем МДОУ включает: 

• целенаправленная просветительская работа,  

• ознакомление родителей с содержанием работы по искусствоведческому 

воспитанию дошкольников в МДОУ.   

В этих целях в нашем детском саду широко используются следующие формы работы с 

семьей: 

- Проведение анкетирования родителей 

- Организация и проведение консультаций, семинаров, тренингов 

-  Проведение совместных мероприятий  
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3. Контроль за реализацией программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляется посредством проведения 

диагностики по уровню усвоения воспитанниками ООП МДОУ (в разделе 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»), а также, на основе 

проведения тематического и должностного контроля в течении года по осуществлению 

календарного планирования педагогами групп (в разделе организации НОД,  

взаимодействия с семьёй, планировании ООД и режимных моментов.



Организация работы  

Учебный план 

 (5-7 лет) 

 
Вариативная часть Вторая 

группа  

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

(15) 

Средняя группа  

(20) 

Старшая группа 

( 25) 

Подготовительная 

группа 

( 30) 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Загадочный 

мир искусства 

- - - - 1/25 1/30 

Количество занятий, объем 

образовательной нагрузки в неделю 

(мин.) 

- - - - 36 

1/25 

36 

1/30 

Часы      900 1080 
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Календарный учебный график 

 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

Группа раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6-7 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
- - - - 3 2 

Начало учебного года График 

каникул 

01 сентября 2017г. 

График каникул 29.12.2017г.-08.01.2018г. 

Окончание учебного года 31 мая 2018г. 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Сроки проведения диагностики детей 01.09.17 – 05.09.17 

25.05.18-29.05.18 

Праздничные дни 03-04 ноября,01-08 января, 23 февраля, 07-08 марта,01 мая, 09-11 мая 

Работа ДОУ в летний период 01.06.2018-31.08.2018 

В период каникул парциальная программа «Загадочный мир искусства»» не реализуется 
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Календарно-тематический план. Старшая группа (5-6 лет) 
 

Месяц Тема НОД Содержание НОД Методы, приемы Связь с другими 

видами деятельности 

Развивающая среда 

Сентябрь И.И. Левитан 

«Золотая осень. 

Слободка». 

Развивать способность 

чувствовать, выраженное в 

картине настроение и 

эмоционально откликаться на 

него. Упражнять в умении 

внимательно, рассматривать 

картину, видеть красоту 

золотой осени. Развивать 

навыки восприятия пейзажной 

живописи: цвет и 

цветосочетание рисунка. Дать 

представление о сельском 

пейзаже. 

Рассматривание картины, 

художественное слово. 

Вопросы к детям: Какое время 

года изображено на картине? 

Как догадались? Какая 

погода? Какого цвета небо? 

Какого цвета на картине 

больше всего? Почему? Что 

изображено в центре картины? 

Какое настроение у вас 

возникает, когда смотрите на 

эту картину? Нравится ли вам 

картина? Почему? 

 

Наблюдение за 

осенними 

природными 

явлениями, Чтение 

художественной 

литературы. 

Рисование осенних 

пейзажей. 

Картина Левитана 

«Золотая осень. 

Слободка». 

Сентябрь Диагностическ

ое. 

 ДПИ  

Проверить знания детей на 

начало года по декоративно 

прикладному искусству: 

эмоциональный отклик на 

произведения искусства, 

названия элементов росписей, 

цвет и оттенки цвета. 

Задания: Показать все 

предметы народного 

творчества, названные 

воспитателем. 

Найти элементы орнамента в 

предметах искусства, назвать 

их. 

Назвать материалы, из 

которых сделаны предметы 

Ракрашивание 

изображений изделий 

народного промысла, 

лепка, рисование 

Дымковской и 

Филимоновской 

игрушки. Рисование 

Коми орнамента. 

Предметы народного 

промысла: 

Дымковская,                           

Филимоновская  

игрушка, 

изображения 

предметов 

хохломской, 

городецкой росписи,  

Коми орнаментов.  

 

Сентябрь Диагностическ

ое. 

Живопись. 

Выявить знания детей на 

начало учебного года, 

эмоциональный отклик на 

произведения искусства. 

Различать жанры живописи, 

Задания: 

 Найти и назвать жанры 

живописи, их особенности и 

различия. 

Найти и назвать виды 

Рисование пейзажных 

картинок, портретов. 

Д/игры «Далеко, 

близко», «Составь 

пейзаж, натюрморт, 

Выставка картин 

различных жанров: 

Портрет, виды 

портрета (детский, 

мужской, женский, 
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находить главное и 

второстепенное в картине, 

определять линию горизонта. 

портретной и жанровой 

живописи, объяснить свой 

выбор. 

Найти на отдельно взятой 

картине линию горизонта, 

предметы, расположенные на 

заднем и переднем плане 

картины, определить главное в 

картине. 

 

 

портрет» смешанный). 

Пейзаж, виды 

пейзажа (лесной, 

сельский, городской, 

индустриальный). 

Жанровую 

живопись, 

сказочную 

живопись. 

 

Сентябрь Диагностическ

ое. 

Скульптура и 

архитектура. 

Выявить знания детей на 

начало учебного года. 

Различать жилые и 

общественные здания, их 

назначение, эмоционально 

откликаться на скульптуру, 

архитектуру. 

Задания: Найти общественные 

здания. Найти на 

иллюстрациях детский сад, 

вокзал, театр. 

 Найти на иллюстрациях 

жилые здания, объяснить свой 

выбор. 

 Найти городское и сельское 

здание, их различия. 

Назвать части зданий. 

Объяснить, где используется 

скульптура малых фор и 

монументальная скульптура. 

Лепка фигурок 

животных и людей, 

рисование и 

конструирование 

зданий. 

Изображения 

общественных 

(детский сад, школа, 

вокзал, театр) и 

жилищных зданий, 

сельские и городские 

здания. 

Изображения 

скульптуры малой 

формы и 

монументальной 

скульптуры.  

 

Октябрь «Ах, 

натюрморт, 

натюр-морт». 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания о 

натюрморте, о однопорядко-

вым   и смешанном 

натюрморте. Познакомить 

детей с сюжетным 

натюрмортом и натюрмортом, 

как частью других жанров 

живописи, его роли в картине, 

со средствами 

выразительности. Развивать 

Беседа о натюрморте, отличии 

от других жанров живописи. 

Рассматривание натюрмортов 

различного вида. Рассказать о 

натюрморте, как части 

другого жанра  (портрет и 

натюрморт). 

Игра «Составь 

натюрморт», 

рисование, 

аппликация 

«Натюрморт из 

овощей и фруктов». 

Репродукции картин 

с различными 

видами 

натюрмортов. 
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ассоциативное мышление, 

эмоциональную отзывчивость. 

Октябрь Художественн

ый труд 

 «Подносы из 

Жостова»  

(осенние 

листья). 

продолжать упражнять детей в  

создавании декоративных 

композиции из природного 

материала – засушенных 

листьев и лепестков цветов.. 

Познакомить с искусством 

Жостовской росписи. Вызвать 

интерес к использованию 

мотивов декоративной 

росписи и аппликации. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к природе. 

Показать и рассмотреть 

жостовские подносы. 

Предложить смастерить 

подносы из осенних листьев и 

лепестков. Показать, как 

можно составить цветочный 

узор на круге. Дети 

самостоятельно выбирают 

материал и придумывают 

узор, аккуратно наклеивая его. 

Рассматривание 

Жостовских подносов. 

Рисование цветов и 

листьев. Д/игра 

«Составь узор в 

круге». 

Жостовские 

подносы. 

Вырезанные из 

картона круги 

черного цвета, набор 

осенних листьев и 

засушенных 

лепестков различных 

цветов. 

Октябрь Пейзаж: 

 «Образ 

осенней 

природы в 

живописи». 

Продолжать закреплять 

знания детей о пейзаже, как 

жанре живописи, о его 

особенностях, видеть образ 

осенней природы. 

Формировать Умение 

понимать содержание 

картины, что хотел сказать 

художник, изображая природу 

(грусть, радость). 

Выставка картин. Чтение стих 

А. Пушкина «Унылая пора, 

очей очарование». Вопросы к 

детям: Какое время года 

изображено на картине?  

Какой цвет у осенней 

природы? Какая погода на 

картине? Какое  у вас 

настроение вызывает картина? 

Слушание музыки 

Чайковского 

«Времена года». 

Чтение стихов. 

Рисование осени 

красками. 

Карины об осени 

разных художников. 

Октябрь Художественн

ый труд: 

«Берестяные 

туеса» (из 

бумаги). 

Расширять представление 

детей о видах традиционных 

народных ремесел. Вызвать 

интерес к изготовлению и 

декорированию туесков. 

Воспитывать интерес к 

народной культуре, бережное 

отношение к материалу, 

Рассказать про изделия, 

сделанные из бересты, 

показать эти изделия, их 

назначение. Предложить 

слепить туесок из бумаги. 

Показ процесса изготовления 

туеска.  Самостоятельная 

работа детей. 

Рассматривание 

предметов народно – 

прикладных 

промыслов. 

Иллюстраций в 

книжках. Чтение 

потешек. Рисование 

корзинки или туеска. 

Предметы, 

сделанные из 

бересты, плотная 

бумага коричневого 

цвета, ножницы, 

клей. 
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уважение к мастерам 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Ноябрь Архитектура: 

«Общественно 

гражданская, 

жилищная 

архитектура». 

Формировать умение 

различать жилые и 

общественные здания, их 

сходство и различие, 

назначение зданий.  Закрепить 

знания о материалах, из 

которых построены здания, о 

работе архитектора. Развивать 

эстетический вкус. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Показать иллюстрации 

различных зданий.  Как можно 

узнать жилое здание? Чем 

жилое здание отличается от 

общественного здания? 

Предложить назвать 

общественные здания (вокзал, 

школа, детский сад, магазин). 

Конструирование 

различных зданий. 

Рисование 

«Деревенский и 

городской дом». 

Настольная игра 

«Сложи постройку». 

Картинки, 

фотографии 

различных зданий. 

Альбом «Город 

Ухта». 

Ноябрь Художественн

ый труд: 

 «Пестрый 

коврик» (из 

бумаги). 

Познакомить детей с 

ткачеством как видом 

декоративно прикладного 

искусства. Вызвать интерес к 

освоению способа плетения 

для изготовления 

оригинальных бытовых 

изделий. Формировать навык 

плетения. Развивать ловкость, 

аккуратность, глазомер, 

чувство ритма. 

Показать детям изображение 

ткацкого станка. Объяснить, 

для чего он нужен. Показать 

готовую работу, рассмотреть 

ее, предложить сплести такой 

же коврик. Показать 

последовательность 

изготовления коврика. 

Самостоятельная работа 

детей. 

Рассматривание ткани 

грубого, редкого 

плетения. Работа с 

тканью. 

Образец работы 

плетеного коврика. 

Квадрат из цветной 

бумаги, полоски из 

бумаги другого 

цвета. 

Ноябрь  ДПИ 

«Волшебная 

Дымка и 

Филимоновска

я свистулька». 

Закреплять и расшитять 

знания детей о глиняных 

игрушках Дымковской и 

Филимоновской. Формировать 

умения различать два вида 

игрушек, называть сходства и 

различия. Пополнить знания 

детей об истории этих 

игрушек, колорите, основных 

Выставка  Дымковских и 

Филимоновских игрушек, 

сравнение двух видов 

игрушек, рассматривание. 

Д/игра «Третий лишний», 

«Составь узор» (украшение 

силуэта игрушки). Чтение 

стихов, разгадывание загадок. 

Вопросы к детям: Как 

Лепка и  рисование 

Дымковской и 

Филимоновской 

игрушки. 

Дымковские и 

Филимоновские 

игрушки. Д/и 

«Составь узор», 

«Отбери элементы» 
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элементах. Упражнять в 

составлении узоров, чередуя 

элементы по форме и цвету. 

Воспитывать интерес к 

русской культуре и ее 

традициям. 

называются игрушки? Как 

догадались? Чем они похожи? 

(глиняные, барышни, птицы, 

животные). Чем отличаются? 

(узором, стройные, тонкие, 

веселые). Какие игрушки вам 

больше нравятся? 

Ноябрь Художественн

ый труд 

«Наша 

кузница» 

(фольга). 

Расширять представление 

детей о видах традиционных 

народных ремесел. 

Познакомить с искусством 

художественной обработки 

металла. Дать представление о 

работе кузнеца. Вызвать 

интерес к 

экспериментированию с 

фольгой. Воспитывать 

любознательность, интерес к 

народной культуре, уважение 

к мастерам декоративно – 

прикладного искусства. 

Рассказать о работе кузнеца, 

его результате труда. Показать 

коллекцию металлических 

изделий. Показать способы 

работы с фольгой: скатывание 

шара, скручивание жгута, 

сворачивание, разрезание 

ножницами, оборачивание 

различных предметов, 

гравировка (нанесение узора с 

помощью карандаша). 

Предложить сделать чеканку 

способом гравировки. 

Рассматривание 

предметов из металла, 

чеканки. 

Рассказывание о 

профессии кузнеца. 

Рисование «Эскиз для 

чеканки. Чтение 

сказок, где есть 

профессия кузнеца 

(меч кладенец). 

По кусочку фольги 

на каждого ребенка, 

мягкая подкладка из 

ткани для удобной 

гравировки. 

Карандаш, картон, 

для закрепления 

работы из фольги. 

Декабрь «Книжная 

графика.  

Ю. Васнецов» 

Расширять знания  детей о 

творчестве Ю. Васнецова. 

Рассказать о том. Что 

иллюстрировал (русский 

фольклор: стихи, потешки, 

сказки) и как. Обратить 

внимание на особенность его 

рисунков: нарядность, 

сказочность, декоративность. 

Обратить внимание, что 

образы рисунков напоминают 

дымковские игрушки, так же 

юмор и доброе отношение к 

Рассказ воспитателя о 

творчестве художника, 

короткая биография. Чтение 

потешек, показ иллюстраций. 

Рассматривание, описание 

персонажей иллюстраций. 

Чтение и 

рассматривание книг 

иллюстрированных 

художником  

Ю. Васнецовым. 

Пересказ сказок по 

картинкам  

Васнецова. 

Иллюстрации и 

кники 

иллюстрированные 

Васнецовым. 
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героям. Воспитывать интерес 

к творчеству художника. 

Декабрь Художественн

ый труд 

«Разноцветные 

стайки (птицы, 

рыбы» 

Знакомить детей с искусством 

украшения яиц. Вызвать 

интерес к созданию 

оригинальных аранжировок из 

декоративных яиц, 

расписанных детьми. 

Познакомить со способом 

конструирования воздушных 

мобилей (подвесных 

конструкций). Развивать 

художественное восприятие, 

чувство гармонии. 

Воспитывать интерес к 

народной культуре.  

Показать детям готовые 

работы (рыбка, птичка). 

Предложить сделать такие же 

поделки для украшения 

группы к празднику. Показать 

последовательность 

изготовления работы. Дети 

изготавливают птичку или 

рыбку по выбору, украшая 

яйцо кусочками цветной 

бумаги. Подвесить работы 

образуя гирлянду. 

Рассматривание 

предметов и елочных 

игрушек круглой и 

овоидной формы.  

Рисование «Узор в 

круге». 

Образцы поделок 

яйца (скорлупа или 

от киндер сюрприза), 

цветная бумага, 

ножницы, бусинки, 

пайетки, бисер, клей. 

Декабрь ДПИ «Золотая 

хохлома». 

Познакомить детей с 

изделиями хохломских 

мастеров. Дать некоторые 

сведения о промысле. 

Формировать умение видеть 

красоту растительно-

травяного орнамента, 

необычность, сказочность 

золотого фона. Закреплять 

умения различать характерные 

признаки (растительный узор 

– ягоды, цветы, листья, 

реснички, усики, травка на 

большом завитке). 

Особенности композиции, 

цветосочетания хохломской 

росписи (золотой, красный, 

черный, зеленый) 

Показ выставки хохломских 

изделий. Чтение 

стихотворения Е. А. 

Никановой «Золотая 

хохлома». Рассказ об истории 

промысла. Рассматривание 

элементов хохломского узора. 

Рисование элементов хохломы 

«Узорные строчки».  

Рисование 

хохломского узора. 

Украшение силуэта 

посуды, вырезанные 

из бумаги, 

элементами 

хохломской росписи 

«Мисочка», «Ложка» 

Изделия с 

хохломской 

росписью. Д/игра 

«Найди пару» (такой 

же элемент 

хохломской 

росписи). 
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Декабрь Художественн

ый труд 

«Праздничная 

наковальня. 

Елочные 

игрушки». 

Продолжать знакомить детей с 

изготовлением поделок из 

фольги. Развивать творческое 

мышление и воображение, 

способность к 

формообразованию. Создать 

атмосферу ожидания 

праздника.  

Предложить смастерить 

украшения для новогодней 

елки. Показать процесс 

изготовления игрушек. 

Обернуть фольгой различные 

небольшие предметы, или 

вырезанные из картона 

заготовки украсить кусочками 

мишуры, серпантина, 

ленточками 

Беседа о новогоднем 

празднике. 

Рассматривание 

новогодних игрушек. 

Чтение стихов о 

новогоднем 

празднике. Рисование 

«Елочные игрушки». 

Цветная фольга, 

мелкие предметы 

для оборачивания 

фольгой, материал 

для украшения: 

мишура, бусинки, 

серпантин, ленточки 

и т. д. 

Январь Скульптура 

малых форм из 

разных 

материалов. 

Расширять знание  детей о 

понятии - скульптура малой 

формы. Упражнять в 

узнавании сказочных героев в 

скульптуре. Выделять 

средства выразительности, 

определять материал, из 

которого сделана скульптура. 

Развивать художественный 

вкус, воспитывать интерес к 

скульптуре. 

Рассказ воспитателя со 

скульптурой, рассматривание, 

вопросы к детям. 

Дидактическая игра «Чего не 

стало». 

Лепка различных 

фигурок, игра в 

скульптора. 

Скульптура малых 

форм из различного 

материала (глина, 

дерево, фарфор). 

Январь Художественн

ый труд 

«Морозные 

гостинцы и 

украшения». 

Расширить опыт 

художественного 

конструирования из фольги и 

мягкой проволоки. Создать 

условия для поиска способов 

создания образа по условию. 

Развивать творческое 

воображение, эстетический 

вкус. 

Показать мягкую проволоку. 

Спросить, во что ее можно 

превратить. Дети 

экспериментируют. 

Предложить соединить два 

материала проволоку и 

фольгу. Сделать ледяные 

фигурки для Снежной 

королевы. Предложить 

сделать каркас из проволоки, 

придавая форму предмета, 

обвернуть ее фольгой. 

Чтение сказки 

«Снежная королева». 

Экспериментирование 

с проволокой. 

Рисование зимних 

узоров карандашом, 

восковыми мелками. 

Изучение свойства 

фольги. 

Мягкая проволока, 

фольга, образец 

работы. 

Январь Пейзаж. Развивать у детей Прочитать отрывок из Рассматривание Репродукция 
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Игорь 

Эммануилович 

Грабарь 

«Февральская 

лазурь». 

художественное восприятие 

пейзажной картины, интерес и 

эмоциональный отклик на нее. 

Обратить внимание на 

средства выразительности: 

цвет и цветосочетание как 

средство передачи 

особенностей состояния 

природы, рисунок, 

передающий особенности 

формы и строение объектов, 

расположение на холсте, 

формат картины. Обогащать 

словарь детей. Ввести в него 

эмоционально оценочную 

лексику. Воспитывать интерес 

к живописи. 

стихотворения Пушкина 

«Зимнее утро».  Вопросы: Что 

больше всего поразило вас в 

картине? Какой день 

изображен на картине? Какие 

цвета использует художник, 

изображая небо? Что 

изобразил художник в центре 

картины? Почему расположил 

картину вертикально? 

картин и иллюстраций 

о зиме. Наблюдение в 

природе за зимним 

пейзажем. Рисование 

красками картинок о 

зимнем времени года. 

картины И. Э. 

Грабарь 

«Февральская 

лазурь». 

Январь Художественн

ый труд 

«Длинные 

ножки и 

язычки». 

Продолжать упражнять детей 

создавать миниатюрные 

подвесные украшения (брелок, 

колокольчик). Содействовать 

дальнейшему освоению 

способов лепки из соленого 

теста. Предложить найти 

разные способы применения 

шерстяной нитки. Развивать 

чувство формы, глазомер, 

мелкую моторику.                                    

Предложить детям сделать 

брелки «Колокольчик». 

Рассмотреть готовую работу. 

Показать процесс 

изготовления. Катаем шар, 

делаем пальцем углубление, 

расширяем в виде юбочки, 

сглаживаем. Приделываем 

язычок, продергиваем нитку с 

грузиком (бусинкой). Лепим 

голову лягушки, соединяем с 

туловищем, оформляем по 

замыслу. Высушиваем. 

Рассматривание 

брелков. Рисование 

«Лягушонок». Лепка 

лягушонка из 

пластилина. 

Рассматривание 

альбома 

«Земноводные». 

Кусочки соленого 

теста, шерстяные 

нитки яркого цвета, 

материал для 

украшения поделки 

(пуговицы, бусинки, 

семена, зубочистки, 

краски).  

Февраль Искусство 

народа Коми. 

Коми 

орнамент. 

Расширить знания детей о 

Коми орнаменте. Продолжать 

знакомить с Коми народным 

творчеством, с новыми 

Рассматривание изделий Коми 

мастеров. Вспомнить 

знакомые орнаменты, 

познакомить с новыми 

Д/игры. «Составь 

узор» (из полосок), 

«Подбери элементы» 

Чтение произведений 

Предметы быта, 

украшенные Коми 

орнаментом. Альбом 

«Орнаменты Коми». 



 29 

Рассматривани

е картины 

Коми 

художницы Е. 

Ермолиной 

«Бабушкин 

сундук». 

(О.С. 

Щекотилова 

«Ознакомление 

старших 

дошкольников с 

творчеством 

художников 

РК».) 

элемен-тами Коми орнамента: 

оленевод, пирог, солнце, 

ошейник. Формировать 

умение видеть взаимосвязь 

окружающего мира и 

орнамента. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

при рассматривании изделий 

Коми мастеров, выделять 

признаки орнамента: 

симметрия, повтор, 

чередование. Познакомить с 

картиной Коми художницы 

Ермолиной «Бабушкин 

сундук». Обратить внимание 

на простые, старинные пред-

меты быта жителей Коми, 

украшение орнаментом Коми  

элементами Коми орнамента. 

Чтение письма изображенного  

с помощью орнамента. Д/игра 

«Составь узор», 

Рассматривание картины. 

Коми писателей. 

Декоративное 

рисование орнаментов 

Коми. 

Д/игра «Составь 

узор». 

Февраль Художественн

ый труд 

«Открытка для 

папы» 

(оригами). 

Познакомить детей с 

изготовлением парохода 

способом оригами. 

Формировать умение детей 

работать по схеме. Развивать 

умение дополнять поделку 

деталями, создавая 

праздничную открытку. 

Воспитывать уважение к 

родным. 

Показать образец работы. 

Предложить сделать подарки 

папам. Показать порядок 

складывания парохода по 

чертежу. Дети приклеивают 

изображение на картон синего 

цвета, украшают мелкими 

деталями (солнце, рыбы, 

водоросли). 

Рассматривание 

изображения водного 

транспорта, рисование 

«Пароходик». 

Конструирование 

парохода из 

строительного 

материала. 

Квадратные листы 

белой бумаги, 

картон синего цвета, 

ножницы, клей, 

цветная бумага. 

Февраль «Портрет» Продолжать знакомить детей с 

портретом, как жанром 

живописи. Формировать 

умение различать мужской, 

женский, детский портреты. 

Сравнивать с натюрмортом и 

Рассматривание картин 

различного жанра, разделение 

по жанрам. Рассматривание 

портрета, разделение по видам 

портрета (мужской, женский, 

детский). Рассматривание 

Рисование портрета. 

Игры «составь 

портрет сказочного 

героя», «Найди 

недостаток в 

портрете». 

Несколько 

репродукций 

различных 

портретов: женский, 

мужской, детский, 

групповой. 
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пейзажем. Обратить 

внимание, что объектом 

портрета является человек или 

группа людей. Вызвать 

интерес к портретной 

живописи, эмоциональному 

состоянию художественных 

образов. Подвести к 

пониманию того, что 

художник изображает 

близких, интересных ему 

людей, выражая свое 

отношение к ним, с помощью 

средств выразительности: 

рисунка, колорита, 

композиции. 

детского портрета по 

вопросам. 

Февраль Художественн

ый труд 

«Мартенчики и 

мэрти-шоры» 

(кукла из 

ниток). 

Расширять опыт изготовления 

народных игрушек. 

Познакомить с технологией 

конструирования человечков. 

Совершенствовать трудовые 

навыки (наматывание, 

завязывание). Развивать 

глазомер, чувство цвета и 

симметрии. 

Рассказать, что в первый день 

весны в Молдавии принято 

дарить мэртишоры (март). 

Рассмотреть готовую поделку. 

Показать детям процесс 

изготовления игрушки. 

Намотать нитки на заготовку: 

длинная сторона – туловище, 

короткая – руки. Завязать 

голову, просунуть и завязать 

руки, талию, разделить на две 

части, завязать ноги. 

Рассматривание 

народной игрушки. 

Рисование и 

вылепливание из 

пластилина фигуры 

человека. Завязывание 

узелков. 

Нитки из толстой 

пряжи ярких 

расцветок, заготовки  

из картона для 

наматывания ниток. 

Март Знакомство с 

книжной 

графикой. 

 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

такой вид искусства, как 

графика. Расширять знание 

детей о видах графики 

(книжная, газетная, эстампы, 

Рассказ воспитателя о 

графике, вопросы к детям. 

Показать наглядно виды 

графики. Рисование детьми 

графических изображений. 

Рисование открытки, 

книжки, марки, 

рассматривание 

плакатов. 

Набор образцов 

графики различных 

видов: книжная, 

газетная, эстампы, 

промышленная. 

Углем, фломастером, 
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промышленная) и 

особенностью их средств 

выразительности, показать 

отличие графики от живописи. 

Способствовать тому, чтоб 

дети использовали 

полученные знания в своей 

творческой работе. 

карандашом. 

Март Художественн

ый труд 

«Чудо дерево» 

(тестопластика,

коллективная 

работа). 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по 

мотивам литературного 

произведения. Создать 

условия для 

экспериментирования. 

Развивать чувство формы. 

Формировать чувство 

сотрудничества при создании 

коллективной композиции. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Чудо дерево» 

(отрывок). Предложить 

украсить такое дерево 

хлебобулочными изделиями, 

вылепленными из теста. 

Показать процесс 

изготовления поделок. Не 

забыть сделать отверстие в 

поделках для крепежа. 

Высушить или запечь в 

духовке, подвесить к макету 

дерева. 

Чтение стихотворения 

К. Чуковского, «Чудо 

дерево». Рисование 

«Угощение для 

кукол». Лепка из 

пластилина, глины. 

Макет дерева с 

отверстиями для 

крепежа поделок, 

соленое тесто. 

Март. Художник 

Е.Рачев «Детям 

о книжной 

графике» 

Вызвать интерес к творчеству 

художника-иллюстратора Е. 

Рачева, познакомить с его 

изобразительной манерой, 

обратить внимание на 

средства выразительности, 

которые он использует. Дать 

представления о творчестве, 

как постоянном процессе 

поиска наиболее 

выразительных образов, 

средств изображения. 

Развивать зрительное 

Рассматривание иллюстраций 

в книге, сравнение. 

Рассматривание обложек. Как 

по обложке можно узнать, о 

чем книга, сравнение с книгой 

без иллюстрированной 

обложки. Рассмотреть, как 

художник изобразил того или 

другого персонажа.  

Рисование 

персонажей сказки 

(обложка книги). 

Чтение книг 

иллюстрированных Е. 

Рачовым. 

Две книги 

«Колобок» 

иллюстрированных 

Е. Рачовым. 
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внимание, наблюдательность, 

эмоциональную отзывчивость, 

умение сравнивать, 

высказывать свои суждения. 

 

Март Художественн

ый труд 

«Заморские 

узоры» (ткань). 

Познакомить с техникой 

декоративного оформления 

ткани. Вызвать интерес к 

освоению способа «узелковый 

батик» для украшения 

платочка. Закрепить умение 

быстро завязывать узелок из 

нитки. Развивать восприятие 

цвета. Воспитывать 

художественный вкус. 

Предложить украсить 

тканевую салфетку 

декоративным узором. 

Показать процесс украшения 

салфетки. Берем ткань за 

середину, завязываем узелок, 

окунаем в краску, 

распрямляем, дорисовываем 

узор на ткани кисточкой. 

Просушиваем работу. 

Рассматривание 

узоров на ткани. 

Декоративное 

рисование 

«Растительный» 

орнамент.  

Кусочки ткани 

прямоугольной 

формы светлого 

оттенка, краска, 

кисточки, подставка 

под ткань. 

 

Апрель Пейзажная 

живопись 

И. Левитан 

«Весна. 

Большая вода». 

Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на весеннее проявление 

природы, ассоциации с 

собственным опытом их 

восприятия. Формировать 

умение  видеть 

художественный образ, 

единство содержания и языка 

пейзажной живописи 

(рисунок, композиция, цвет). 

Обратить внимание на 

искусствоведческие термины. 

Чтение стихотворения Ф. 

Тютчев «Еще в полях белеет 

Снег». Рассматривание 

картины. Вопросы к детям: 

Какое время года изображено 

на картине? Как узнали, что 

весна? Как называется явление 

природы, которое изобразил 

художник? (половодье, 

разлив). Почему вода кажется 

голубого цвета? Есть ли на 

картине солнце? Как узнали? 

Наблюдение за 

приметами весны в 

природе. Рисование 

«Весна», «Весенние 

ручейки».  

Рассматривание 

весенних пейзажных 

картин других 

художников. 

Репродукция 

картины И. И. 

Левитана «Весна, 

большая вода». 

Апрель Художественн

ый труд 

«Кружевная 

бабочка» (из 

ниток). 

Показать детям возможность 

контурных изображений. 

Вызвать интерес к созданию 

образа бабочки. Воспитывать 

интерес к художественному 

творчеству, желание 

Показать детям готовую 

работу, предложить сделать 

такую же бабочку. Показать 

процесс изготовления работы: 

Обвести карандашом бабочку 

по трафарету, дорисовать 

Рассматривание 

бабочек на 

иллюстрациях, 

открытках. Рисование 

«Красивая бабочка». 

Лист бумаги, 

цветные нитки для 

вязания, клей ПВА, 

трафарет бабочек. 
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воплощать представление о 

красоте природы в 

рукотворных изделиях. 

детали. Нанести клей ПВА по 

контуру. Приклеить нитку для 

вязания по контуру бабочки, 

отрезая лишнюю нить. 

Приклеить из нитей мелкие 

детали. 

Апрель Пейзаж 

А. А. Рылов 

«Зеленый 

шум». 

Вызвать у детей отклик на 

весеннее радостное оживление 

природы, эмоциональному 

сопереживанию поэтическому 

образу с изобразительным и 

личным опытом восприятия 

данного явления. Продолжать 

упражнять в умении 

внимательно и 

последовательно 

рассматривать картину, видеть 

единство содержания и 

средств выразительности, 

композицию. Развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие. 

 

 

 

 

Чтение стихов А. Богородская 

«Кто в полях шумит 

пшеницей», А. Пушкин 

«Ветер, ветер, ты могуч», 

Некрасов «Зеленый шум». 

Рассматривание картины. 

Вопросы к детям: Какое время 

года изображено на картине? 

Что вы видите на переднем 

плане? Что происходит с 

ветками деревьев? Как узнали, 

что на картине изображен 

ветер? Как вы думаете, ветер 

теплый или холодный? 

Почему картина называется 

«Зеленый шум»?  Где стоял 

художник, когда рисовал 

картину? 

Рассматривание 

деревьев в природе. 

Наблюдение за 

ветром. Рисование 

весенних картин. 

Рисование «ветер 

качает ветки 

деревьев». 

Репродукция 

картины А. А. Рылов 

«Зеленый шум». 

Апрель Художественн

ый труд  

«Голубок» 

(оригами). 

Расширять опыт изготовления 

игрушек из бумаги для 

подвижных игр на улице. 

Упражнять работать по 

схемам. Развивать внимание, 

мышление, память, мелкую 

моторику, координацию 

движения рук, глазомер. 

Показать готовую работу. 

Предложить сделать голубя. 

Показать последовательность 

изготовления поделки 

поэтапно, следуя схеме.  

Изготовление поделок 

способом «оригами». 

Бумага квадратной 

формы, карандаши 

для оформления. 
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Май ДПИ 

«Веселый 

Городец». 

Расширять представление 

детей о народном прикладном 

искусстве. Познакомить с 

городецким промыслом, с его 

историей.  Дать знания о 

элементах росписи (цветы –

купавка, розан,бутон, листья, 

птицы, лошади), ее колорите, 

композиции (гирлянда).  

Воспитывать уважение к 

труду народных мастеров, 

интерес к изучению истории 

народных промыслов. 

Чтение письма приглашения 

на выставку изделий из 

Городца. Рассказ об истории 

Городецкого промысла. 

Рассматривание предметов 

Городецкого промысла, 

иллюстраций. Для чего их 

можно использовать? 

Показать как на фабриках 

расписывают изделия 

(слайды). Д/игра «Подбери 

пару». 

Рисование элементов 

Городецкой росписи,  

украшение посуды, 

вырезанные из 

бумаги, Городецким 

узором. 

Выставка изделий 

Городецких 

мастеров, 

иллюстрации. Д/игра 

«Подбери пару», 

«Составь узор» 

Май Художественн

ый труд 

 «Игрушки - 

погремушки». 

Познакомить с историей 

игрушечного ремесла. 

Вызвать интерес к созданию 

игрушек из бытового и 

природного материала. 

Развивать восприятие формы 

и звука. Воспитывать интерес 

к художественному 

экспериментированию. 

Показать погремушки. 

Спросить, для чего они 

нужны. Предложить сделать 

погремушки для музыкальной 

игры. Показать процесс 

изготовления игрушек. 

Украсть баночку из-под 

йогурта, сделать ручку из 

коктейльной трубочки, 

насыпать в нее природный 

материал (семечки, зерна, 

горох, фасоль) по выбору, 

приклеить крышку, 

вырезанную из бумаги. 

Игры с погремушками 

на музыкальных 

занятиях. Игра 

«угадай инструмент 

по звуку». 

Коробочки из- под 

йогуртом, 

природный 

материал. (горох, 

фасоль, семечки, 

зерна) Цветная 

бумага, соломка для 

коктейля, клей. 

Май  Диагностическ

ое ДПИ 

Проверить знания детей 

полученные в течении года по 

декоративно прикладному 

искусству: эмоциональный 

отклик на произведения 

искусства, названия элементов 

росписей, материалы, из 

Задания: 

1. Показать все предметы 

народного творчества, 

названные воспитателем. 

2.Найти элементы орнамента в 

предметах искусства, назвать 

их. 

Ракрашивание 

изображений изделий 

народного промысла 

изображенного на 

бумаге, лепка, 

рисование 

Дымковской и 

Предметы народного 

промысла: 

Дымковская,                           

Филимоновская  

игрушка, 

изображения 

предметов 
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которых сделаны предметы 

искусства 

3.Назвать материалы, из 

которых сделаны предметы. 

4.Предложить выбрать 

понравившийся предмет 

искусства, объяснить свой 

выбор (почему нравится 

предмет искусства, из чего 

сделан?) 

 

Филимоновской 

игрушки 

хохломской, 

городецкой росписи,  

 орнаментов Коми. 

 

Май Диагностическ

ое: 

Живопись. 

Скульптура 

Архитектура 

Проверить знания детей по 

искусству полученные в 

течении года по разделам: 

живопись (портретная, 

натюрморт, пейзаж), 

скульптура, архитектура, 

воспитывать интерес  к 

изобразительному искусству. 

Найти и назвать жанры 

живописи, их особенности и 

различия. 

Найти на отдельно взятой 

картине линию горизонта, 

предметы, расположенные на 

заднем и переднем плане 

картины, определить главное в 

картине. 

 Найти общественные здания, 

назначение общественных 

зданий. Найти на 

иллюстрациях детский сад, 

вокзал, театр. 

Объяснить, где используется 

скульптура малых форм. 

Рисование пейзажных 

картинок, портрет, 

натюрморт, 

построение зданий по 

схеме из мелкого 

строительного 

материала. Чтение 

стихов о красоте 

природы. 

Репродукции картин 

различных жанров, 

изображения зданий, 

предметы 

скульптуры малых 

форм. 

Май ДПИ 

«Богородская 

игрушка» 

Познакомить детей с 

Богородской игрушкой, с 

историей ее возникновения. 

Формировать умение детей 

видеть динамику деревянных 

игрушек, выразительность 

образа. Воспитывать 

эстетическое отношение, 

восхищение к изделиям 

Показать изображение 

Богородской игрушек. 

Вопросы к детям: Как вы 

думаете, что это? (игрушки) 

каких животных изображают 

игрушки? Из чего сделаны 

игрушки? Как узнали, что 

игрушки деревянные?  Чем 

они отличаются от других 

Рассматривание 

предметов из дерева, 

не окрашенные. 

Рисование 

«Игрушки».Лепка 

«Богородская 

игрушка», «Лохматый 

медведь» 

Иллюстрации и 

альбом «Богородская 

игрушка». 
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народных мастеров, уважение 

к кропотливому труду 

богородских резчиков по 

дереву. 

предметов народного 

промысла? (не раскрашены) 

рассмотреть Богородскую 

игрушку.  Показать на слайдах 

как резчики по дереву 

вырезают игрушки. 

 

 

 

Календарно-тематический план. Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

месяц Тема НОД Содержание НОД Методы, приемы Связь с другими 

видами деятельности 

 

Развивающая среда 

Сентябрь И.С. 

Остроухов 

«Золотая 

осень». 

Вызвать у детей 

эмоциональное, радостное 

отношение к художественному 

изображению яркой осенней 

природы. Развивать 

способность чувствовать и 

откликаться на переданное 

художником настроение. 

Вызвать у детей желание 

общаться при обсуждении 

картины, высказывать свои 

суждения и оценки. 

Воспитывать интерес к 

живописи. 

Чтение И. Бунин «Лес. Точно 

терем расписной». 

Рассматривание картины. 

Вопросы к детям по 

содержанию картины.  Дети 

высказывают свое отношение 

к картине. 

Искусствоведческий рассказ. 

Наблюдение осени в 

природе, рисование 

осенних пейзажей. 

Чтение 

художественной 

литературы: стихи, 

рассказы. 

Репродукция 

картины И.С. 

Остроухова «Золотая 

осень». 

Сентябрь Диагностичес

кое. ДПИ 

 

Проверить знания детей на 

начало года. Развивать умение 

высказывать свое отношение к 

предметам декоративно 

прикладного искусства. 

Воспитывать стойкий интерес к 

Задания: 

 Назвать материалы, из 

которых сделаны предметы 

декоративно – прикладного 

искусства, особенности их 

изготовления. 

Ракрашивание 

изображений изделий 

народного промысла 

изображенного на 

бумаге, лепка, 

рисование 

Предметы народного 

промысла: 

Дымковская,                           

Филимоновская  

игрушка, 

изображения 
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искусству.    Дымковской и 

Филимоновской 

игрушки 

предметов 

хохломской, 

городецкой росписи,  

 орнаментов Коми. 

 

Сентябрь Диагностичес

кое 

Живопись. 

Проверить знания детей на 

начало года. Развивать умение 

высказывать свое отношение к 

живописи. Знать жанры 

живописи. Воспитывать 

стойкий интерес к искусству. 

Задания: 

Найти и назвать жанры 

живописи, их особенности и 

различия. 

Найти и назвать виды 

портретной живописи, 

объяснить свой выбор. 

Найти на отдельной взятой 

картине линию горизонта, 

предметы на заднем и 

переднем плане, главное в 

картине. 

Объяснить настроение 

художника, которое он 

вложил в заданную картину. 

Рисование пейзажных 

картинок, 

натюрмортов, 

слушание 

классическую музыку, 

чтение стихов о 

красоте природы. 

Выставка картин 

различных жанров: 

портрет, виды 

портрета (мужской, 

женский, детский, 

смешанный); 

пейзаж, виды 

пейзажа (лесной, 

сельский, городской, 

морской, 

космический, 

индустриальный); 

жанровая живопись, 

сказочная живопись. 

Сентябрь Диагностичес

кое 

Скульптура, 

архитектура. 

Проверить знания детей на 

начало года. Развивать умение 

различать различные здания, 

жилые и общественные, 

современные и старинные, 

монументальную и скульптуру 

малых форм. 

Задания: Назвать кто такой 

скульптор, архитектор, 

особенности профессии. 

Найти на картине жилой дом, 

завод, храм, сказочный домик. 

Как узнали? Для чего 

используется? 

Показать и назвать части 

зданий, украшения зданий. 

Назвать отличие жилого и 

общественного здания. 

Найти изображение 

скульптуры малых форм и 

монументальную скульптуру. 

Лепка  фигурок 

животных и людей, 

конструирование из 

строительного 

конструктора. 

Изображения жилого 

дома, завода, 

общественного 

здания, храм, 

сказочный домик. 

Скульптура малых 

форм, 

монументальная 

скульптура 
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Октябрь Натюрморт 

М.С. Сарьян 

«Осенние 

цветы».  

Закрепить знание о 

натюрморте, как жанре 

живописи. Познакомить с 

натюрмортом М.С. Сарьян 

«Осенние цветы». Закрепить 

умение  рассматривать и 

анализировать изображение 

цветов и плодов на картине, 

опираясь на вопросы 

воспитателя. Развивать 

эстетический вкус. 

Воспитывать уважение к 

творчеству художника. 

Рассмотреть букет осенних 

цветов, название, цвет, для 

чего выращивают. 

Демонстрация картины. 

Поговорить, к какому жанру 

живописи принадлежит. 

Рассмотреть картину, задавая 

вопросы детям по содержанию 

картины. Дети высказывают 

свое мнение. Чем нравится? 

Почему? 

Рассматривание 

цветов в природе, 

открыток. Рисование 

цветов, фруктов. 

Букет цветов. 

Репродукция 

картины М.С. 

Сарьян «Осенние 

цветы». 

Октябрь Художествен

ный труд 

«Цветы на 

тарелке». 

Показать способ 

преобразования овощных 

срезов в цветы способом 

круговой высечки с помощью 

пластикового или столового 

ножа. Сделать перенос умения, 

освоенного в аппликации с 

помощью ножниц, в другой 

материал (овощи) в процессе 

использования другого 

инструмента (нож). Вызвать 

интерес к кулинарному 

искусству. Воспитывать 

художественный вкус. 

Загадки про овощи. Спросить, 

какие блюда можно 

приготовить из овощей. 

Показать, как можно 

приготовить цветы из овощей. 

Обратить внимание на 

технику безопасности при 

пользовании ножом. 

Предложить красиво 

выложить готовые цветы на 

тарелке. 

Рассматривание 

открыток, картинок с 

изображением цветов. 

Рисование «Цветы на 

клумбе» пользование 

ножом во время еды. 

Срезы от разных 

овощей: морковь, 

огурец, редис и т. д., 

ножи по количеству 

детей. Доски для 

резки. 

Октябрь  Живопись. 

Левитан И.И. 

«Осенний 

день. 

Сокольники». 

Продолжать упражнять детей а 

описании пейзажа, 

изображенного на картине И.И. 

Левитана. Вызвать интерес к 

картине, эмоциональный 

отклик на нее, видение средств 

выразительности, вызывающие 

Беседа о жанре живописи. 

Рассматривание картины. 

Вопросы к детям по 

содержанию картины. Чтение 

стихотворения С. Дрожжина 

«проносятся тучи толпою». 

Искусствоведческий рассказ. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Наблюдение в 

природе. Рисование 

осенней природы. 

Репродукция 

картины 

И.И.Левитана 

«Осенний день. 

Сокольники». 
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соответствующее им 

настроение. Развивать умение 

давать эстетические оценки 

суждения. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Октябрь Художествен

ный труд 

«Птицы из 

шишек». 

Упражнять в изготовлении 

объемной фигурки птицы с 

использованием природного 

материала (шишка, палочка). 

Соединять детали с помощью 

пластилина. Развивать умение 

плотно соединять детали, 

придавать позу птице (наклон 

шеи, поворот головы). 

Воспитывать интерес к 

созданию поделок из 

природного материала. 

Показать готовую поделку. 

Спросить, из чего сделана 

птица? Где можно найти 

шишки. Как можно соединить 

шишку и палочки, чтоб они 

держались? Показать процесс 

изготовления птички. 

Рассматривание птиц 

в природе, на 

иллюстрациях, 

рисование, 

аппликация «птицы». 

Шишки по 

количеству детей, 

тонкие ветки 

деревьев для 

изготовления ног, 

шеи, клюва, 

оперенья, пластилин, 

семена для 

изготовления глаз. 

Ноябрь Графика  

«Как два 

художника 

иллюстрирова

ли сказку 

«Волк и 

семеро 

козлят». 

Вызвать у детей интерес к 

творчеству художников 

иллюстраторов, их 

оригинальности, способность 

по-своему видеть образы 

героев, наглядно показывая 

свое отношение к ним, 

используя для этого 

графические средства 

выразительности. Развивать 

целенаправленность 

зрительного видения, умения 

сравнивать и сопоставлять 

образы и средства 

выразительности. Закреплять 

знания о книжной графике о 

художниках. Развивать умение 

Рассказ воспитателя о порядке 

создания книги, о людях, 

которые участвуют в создании 

книги: писатель, художник, 

редактор, печатники. 

Рассматривание книг, 

иллюстрированных 

Васнецовым, книжек – 

игрушек Хлебниковой. 

Вопрос: Как можно узнать, не 

читая, про что эта книжка. 

Чтение сказки «Волк 

и семеро козлят. 

Рисование сказочных 

персонажей. 

Книги, 

иллюстрированные 

Хлебниковой, 

Васнецовым.  
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доказательно высказывать 

собственные суждения, свое 

отношение к увиденному. 

Ноябрь Художествен

ный труд 

«Живые 

закладки». 

 

 

Уточнить представление детей 

о закладке, как 

функциональном предмете и 

его вариантах (материалу, 

способу изготовления, декору). 

Вызвать интерес к 

конструированию закладки с 

динамичным элементом – 

бегунком. Развивать творческое 

воображение. 

Предложить детям вспомнить, 

какие бывают закладки, для 

чего они нужны. Показать 

образец закладки. Показать 

процесс ее изготовления. На 

концах закладки наклеить или 

нарисовать сходные предметы 

(например, цветы), на бегунке 

изобразить подходящий по 

смыслу предмет (бабочка, 

перелетает с цветка на 

цветок). Самостоятельная 

работа детей. 

 

Д/игра «Что к чему 

подходит». 

Рассматривание книг 

с использованием 

закладок.  

Две полоски из 

цветного картона 

для закладки и 

бегунка. Клей, 

ножницы. 

Ноябрь  Скульптура  

«Виды 

скульптуры». 

Закрепить понятие скульптор, 

скульптура. Упражнять в 

умении различать материал 

изготовления скульптуры: 

фарфор, дерево, глина, камень. 

Познакомить с видами 

скульптуры. Закрепить умение 

детей рассматривать 

скульптуру, выделяя средства 

выразительности. Воспитывать 

художественный вкус, интерес 

к скульптуре. 

Выставка скульптуры малых 

форм. Рассмотреть, обратить 

внимание на материал 

изготовления. Вопросы к 

детям. Составление 

описательного рассказа по 

выбранной скульптуре, 

опираясь на схему. 

Лепка, рисование 

людей, животных. 

Скульптура малых 

форм. 

Ноябрь  Художествен

ный труд 

«Дом» 

(оригами). 

Продолжать знакомить с 

японским искусством создания 

фигурок из бумаги. 

Познакомить с базовой формой 

(книжка, дверь). Упражнять в 

Рассказать про японское 

искусство оригами.  Показать 

образец готовой работы. 

Обратить внимание на 

процесс изготовления 

Рисование «Дом». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

различными 

зданиями. 

Лист цветной 

бумаги, окрашенной 

с одной стороны 

квадратной формы. 
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умении детей самостоятельно 

складывать фигурку дома по 

схеме. Развивать память, 

мышление. Воспитывать 

эстетический вкус. 

поделки. Познакомить со 

схемой. Работой с ней. 

Самостоятельная работа 

детей. 

Декабрь  «Культовая 

архитектура». 

Продолжать знакомить детей с 

профессией архитектора. 

Закрепить умение различать 

изображение старинных и 

современных зданий, 

внимательно рассматривать 

соборы и храмы. Развивать 

эстетический вкус. 

Воспитывать умение 

восхищаться предметами 

старины.  

Показать изображения двух 

зданий, старинное и 

современное. Сравнить эти 

здания рассматривание 

изображений старинных 

зданий, их особенности (арки, 

колонны, купола, украшения). 

Обратить внимание на 

материал изготовления 

зданий(кирпич, дерево, бетон, 

стекло). 

Рисование старинных 

зданий. Экскурсии в 

«старый» город. 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

Плакаты с 

изображением 

зданий. 

Декабрь  Художествен

ный труд 

«Хоровод 

венков». 

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению новогодних 

украшений. Упражнять в 

умении плести венок из двух 

вылепленных из теста 

«колбасок». Самостоятельно 

придумывать украшение для 

венка, составляя композицию, 

избегая излишеств. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук.  

Воспитывать эстетический 

вкус. 

Рассказать, что к празднику 

принять украшать двери 

Рождественским венком. 

Предложить сделать его из 

соленого теста путем 

плетения. Показать готовую 

работу, рассмотреть ее, затем 

последовательность 

изготовления венка. Показать 

варианты украшения, 

Беседа о новогоднем 

празднике. 

Рассматривание 

новогодние 

украшения. Рисование 

«Украшение для 

праздника». 

Соленое тесто, 

мелкие украшения 

для венков (бисер, 

бусинки, семена, и т. 

д.). 

Декабрь  «Художники 

Коми края. 

Коми 

орнамент». 

С. Торлопова 

«Белое утро». 

Расширять и закреплять знания 

детей о Коми орнаменте, Коми 

народном творчестве. 

Упражнять в определении 

признаков орнамента 

(симметрия, ритм, повтор). 

Рассмотреть изделия Коми 

мастеров. Вспомнить 

знакомые орнаменты. 

Познакомить с новыми 

элементами Коми орнамента. 

Чтение письма, написанное с 

Рисование Коми 

орнаментов. Д/ игра 

«Составь узор». 

Иллюстрации, 

предметы быта, 

одежды, 

украшенные 

орнаментом Коми. 

Д/игра «Составь 
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Познакомить с новыми 

элементами (компас, человек, 

оленьи рога), закреплять 

знакомые. Подвести к 

пониманию сюжетной картины, 

уточнить знания о профессиях 

людей, живущих на севере. 

помощью Коми орнаментов. 

Рассматривание картины 

узор». 

Декабрь  Художествен

ный труд 

«Елочные 

игрушки». 

Упражнять детей в умении 

моделировать игрушки из 

соленого теста и фольги по 

условию: в основе игрушек 

должны быть три базовые 

формы- шар, конус, цилиндр 

(каждый ребенок лепит три 

разные игрушки). 

Активизировать освоенные 

способы лепки и разнообразные 

приемы оформления (налепы, 

отпечатки, коллаж). Развивать 

чувство формы. Воспитывать 

интерес к созданию  празд. 

убранства. 

Чтение стихотворения про 

елочку. Предложить сделать 

елочные игрушки. Показать 

три игрушки разной формы 

(яблоко, шишку, улитку). 

Спросить, что это за игрушки, 

какой формы? Показать, как 

можно слепить шар, конус, 

цилиндр. Какие игрушки на 

основе этих форм можно 

сделать. Как и чем можно их 

украсить. Работа детей. 

Рассматривание 

елочных игрушек. 

Чтение стихов о 

новогоднем 

празднике. Рисование 

«Украшение на елке». 

Аппликация «елочные 

игрушки. 

Конструирование 

елочных игрушек из 

бумаги. 

Соленое тесто, 

фольга, тесьма, для 

петелек. Мелкий 

природный и 

бросовый материал, 

мишура, конфетти, 

гуашь. 

Январь  Жанровая 

живопись. 

«Суриков 

«Взятие 

снежного 

городка». 

Вызвать интерес к картине, 

желание ее рассматривать, 

эмоционально откликаться на 

настроение произведения. 

Закрепить умение улавливать 

главное, устанавливать 

логические связи в сюжете 

картины, в единстве 

содержания и средств 

выразительности. Продолжать 

знакомить с жанровой 

живописью, особенностями 

Побеседовать о зимних 

забавах людей. 

Рассматривание рисунков 

детей. Вопросы к детям: 

почему картина так 

называется? Как вы думаете, 

зачем собрались люди? (на 

праздник) Обратить внимание, 

что люди нарядно одеты. 

Рассказать о старинной игре, 

когда играющие делились на 

две команды, и пытались 

Рисование людей в 

движении, зимних 

пейзажей. 

Сооружение снежной 

крепости на прогулке. 

Игры со снегом. 

Слушание музыки П. 

Чайковского 

«Масленица». 

Репродукция 

картины В. Сурикова 

«Взятие снежного 

городка». 
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труда художника. Упражнять в 

умении высказывать 

развернутые суждения, оценки, 

используя художественные 

термины. 

прорваться через снежную 

стену. Рассмотреть, главного 

персонажа картины, которому 

удалось прорваться сквозь 

стену снежного городка. 

Январь  Художествен

ный труд 

«Фантазии из 

гармошки». 

Расширить опыт 

художественного 

конструирования различных 

изделий (веер, птица, бабочка, 

корона) на основе обобщенного 

способа формообразования 

(гармошка). Упражнять в 

умении складывать гармошку 

из листа бумаги.  Использовать 

гармошку как часть птицы 

(крылья, хвост). Развивать 

художественное восприятие, 

творческое воображение. 

Показать гармошку, 

сложенную из листа бумаги. 

Спросить, что из этой 

гармошки можно сделать.  

Предложить сделать птицу. 

Показать процесс 

изготовления   гармошки и 

птицы. Самостоятельная 

работа детей. 

Рассматривание птиц, 

их частей тела. Чтение 

стихов про птиц, 

разгадывание загадок. 

Рисование, оригами 

«Птицы». 

Изготовление веера из 

бумаги. 

Цветная бумага, 

трафарет птицы, 

ножницы, клей, 

салфетки, образцы 

работы. 

Январь  Пейзаж 

Г. Нисский 

«Подмосковье

Февраль». 

Упражнять детей в умении 

понимать пейзажную живопись. 

Развивать художественное 

восприятие пейзажной картины, 

способность чувствовать 

настроение, выраженное в ней и 

адекватно на нее откликаться.  

Поощрять эстетические 

суждения, развивать 

изобразительное творчество. 

Дать понятие индустриальный 

пейзаж. 

Беседа о видах пейзажа: 

лесной, городской, сельский, 

морской. Рассказать об 

индустриальном пейзаже, его 

отличиях (промышленные 

предприятия, заводы, дороги). 

Рассматривание картины, 

опираясь на вопросы.  

Слушание 

искусствоведческого рассказа. 

Чтение стихов о зиме. 

Рассматривание 

зимних картин, 

иллюстрации. 

Наблюдение в 

природе. 

Репродукция 

картины  

Г.Г.Нисский 

«Подмосковье. 

Февраль». Картин с 

различными видами 

пейзажа. 

Январь  Художествен

ный труд 

«Снеговик» 

(из полосок). 

Закреплять умение нарезать 

полоски из бумаги одинаковой 

ширины. Упражнять в умении 

преобразовывать полоски в 

Показать образец работы, 

рассмотреть ее. Показать 

последовательность 

изготовления поделки. 

Аппликация, 

рисование 

«Снеговик».  

Бумага белого цвета 

для полосок, цветная 

для украшения, 

ножницы, клей. 
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объемную фигуру. 

Способствовать развитию 

творческой активности. 

Воспитывать  желание помочь 

другим в затруднении. 

Нарезать полоски, приклеить 

«снежинкой», склеить края 

полоски, образуя форму шара. 

Сделать второй шар, склеить 

снеговика. Добавить мелкие 

части (нос, колпачок, глаза).  

февраль «О чем 

рассказывает 

жанровая 

живопись». 

Вызвать у детей интерес к 

жанровой живописи, 

эмоциональный отклик на ее 

произведения, желание 

внимательно рассматривать их, 

соотносить увиденное с 

собственными чувствами и 

опытом. Подводить к 

пониманию особенностей 

жанровой живописи, как 

сюжетно–тематической 

картины, где есть определенная 

тема и конкретный сюжет. 

Упражнять в умении 

внимательно рассматривать 

картину.  

Картины на трех стендах 

(разные жанры). Чем картины 

на разных стендах отличаются 

друг от друга? (жанрами) 

знакомство с жанровыми 

картинами. Рассматривание 

их, находить общие признаки. 

Рассматривание 

сюжетных 

иллюстраций, картин. 

Рисование человека в 

движении. 

Репродукции картин 

разных жанров 

(пейзаж, портрет, 

натюрморт, 

жанровая живопись). 

Февраль  Художествен

ный труд 

«Шатл» 

(оригами). 

Вызвать интерес к 

конструированию космического 

корабля из бумаги. Закрепить 

умение понимать чертеж, 

находить лилию сгиба на 

поделке и чертеже 

конструировать шатл следуя 

поэтапно за показом 

воспитателя. 

Показать изображение 

космических кораблей. 

Предложить сложить 

космический корабль «Шатл» 

из бумаги. Показать схему 

изготовления. Работа детей, по 

поэтапному показу 

воспитателем. 

Рассматривание 

космических 

кораблей. Чтение 

художественной 

литературы. 

Рисование «Космос». 

Лист бумаги 

квадратной формы, 

детали из цветной 

бумаги для 

украшения. 

Февраль  Скульптура 

«Медальерное 

искусство». 

Познакомить детей с 

предметами медальерного 

искусства: медали, ордена, 

Показать спортивную медаль. 

Что это? (медаль) зачем 

нужны медали? За какое 

Беседа о героях ВОВ, 

спортсменах, 

чемпионах спорта, 

Значки, знаки 

отличия, 

изображения 
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знаки отличия, значки. 

Упражнять в умении понимать 

значение орденов, медалей, их 

назначение, понимать 

изображения на них. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам, людям разных 

профессий. 

достижение выдается такая 

медаль? (спортивное) Как 

догадались? Рассказать о 

спортивных медалях, медалях 

и орденах, врученных за 

героизм героям ВОВ, 

материал изготовления. 

Рассказать о знаках отличия 

людей разных профессий 

(летчик, пожарный, учитель, 

моряк). Рассматривание 

детских значков. 

людях разных 

профессий. Рисование 

«Сказочные значки». 

медалей и орденов, 

значки детские. 

Заготовки значков 

вырезанных из 

бумаги для 

рисования. 

Февраль Художествен

ный труд  

«Игольница 

для мамы» 

(картон, 

поролон). 

Учить детей делать игольницу в 

подарок маме. Продолжать 

развивать умение вырезать 

изображение по контуру из 

плотной бумаги. Воспитывать 

желание доставить радость 

родному человеку. 

Предложить детям сделать 

игольницу в подарок маме. 

Показать образец работы, 

рассмотреть ее, материал 

изготовления. Показать 

процесс изготовления 

игольницы (вырезать 

изображение цветка из 

картона, наклеить кусок 

поролона круглой формы в 

центр цветка).  

Рассматривание 

открыток с цветами. 

Рисование «Цветы». 

Рассматривание 

варианты различных 

игольниц. Беседа «Что 

подарим маме». 

Цветной картон, 

различные 

трафареты цветов, 

поролон круглой 

формы, клей, 

ножницы. 

Март  «Кому 

посвящается 

портретная 

живопись». 

Продолжать развивать у детей 

активный интерес к портрету, 

как жанру живописи, 

эмоциональную отзывчивость, 

способность переживать 

настроению художественного 

образа портрета. Получать 

радость от встречи с ним, 

развивать умение соотносить 

воспринятое с собственными 

чувствами, опытом, 

Выставка портретов. Вопросы 

к детям: Что общего у всех 

картин? (портреты). Чем 

отличаются портреты? 

(разные виды портретов: 

сказочные, мужской портрет, 

женский, детский, двойные 

портреты, автопортрет). 

Рисование различных 

портретов.(Мамочки 

портрет) Д\игра 

«Составь портрет). 

Выставка портретов 

разного вида: 

женский, мужской,  

детский, сказочного 

жанра («Богатыри» 

Васнецова), 

автопортрет. 
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воображение 

Март  Художествен

ный труд 

«Купавка». 

Вызвать интерес к 

изготовлению куклы Купавки 

из ткани. Формировать умение 

делать каркас куклы из двух 

деревянных палочек. Развивать 

умение крепко завязывать 

узелки из ниток, плести 

косичку, дополнять поделку 

мелкими деталями. 

Воспитывать желание 

заниматься рукоделием. 

Рассказать детям, что куклу 

Купавку сплавляли по воде, 

поэтому у нее такое название.  

Показать образец куклы. 

Предложить сделать. Показать 

процесс ее изготовления. 

Связываем две палочки 

крестом, покрываем сверху 

тканью, набиваем ватой 

голову, обтягиваем руки, 

завязываем на талии. 

Рассматривание 

различных кукол, 

сделанных вручную. 

Игры с куклами 

(пеленание).  Рассказ 

об истории кукол. 

Две палочки разной 

длины, крепкие 

толстые нитки, 

ткань, материал для 

украшения. 

Март  Сказочная 

живопись 

«Царевна 

лебедь». 

Продолжать формировать у 

детей интерес к сказочной 

живописи, творческое 

воображение, художественное 

восприятие. Формировать 

способность к эмоциональному 

отклику на художественный 

образ. Его настроение, умение 

общаться по поводу 

увиденного. Подводить к 

видению главного в картине и 

второстепенного. Развивать 

воображение, 

наблюдательность, образное 

мышление. 

 

Предложить детям 

рассмотреть картину. 

Спросить, кто изображен на 

картине? Предложить 

придумать название.  как 

можно узнать, что картина 

сказочная? Какая Царевна 

лебедь? Во что она одета? 

Какое выражение лица? Какие 

краски использовал художник, 

рисуя эту картину? Нравится 

ли вам картина? Почему? 

Чтение сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о 

Царе Салтане». 

Рисование, лепка 

«Царевна лебедь». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

в книге. 

Репродукция 

картины В. М. 

Васнецова «Царевна 

лебедь». 

Март  Художествен

ный труд 

«Качели  

карусели» 

(коллективная 

работа). 

Вызвать интерес к созданию 

интерьерных композиций. 

Познакомить со способом 

конструирования мобиля из 

фигурок животных в форме 

каруселей. Показать 

Предложить сделать игрушки 

на основе цельной яичной 

скорлупы. Спросить, каких 

животных можно сделать? 

Показать образцы или 

изображения работ. Дети 

 Игра «Дорисуй 

фигуру из круга, 

овала». 

Рассматривание 

мягких игрушек. 

Цельная яичная 

скорлупа, цветная 

бумага, краски, 

фломастеры, клей. 
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многообразие образов на основе 

обобщенной формы. Развивать 

восприятие, воображение, 

художественный вкус. 

самостоятельно создают 

работы по своему замыслу. 

Апрель  ДПИ 

«Голубая 

гжель». 

Расширять знания детей о 

гжельской керамике, об 

истории гжельского промысла. 

Упражнять детей в умении 

рассматривать гжельскую 

посуду, подмечая характерные 

детали узора (гжельская роза, 

цветы, веточки, птицы, фигурки 

людей), колорит росписи (сине-

голубой на белом фоне), 

украшенные каймой. Развивать 

эстетическое восприятие 

предметов народных 

промыслов,  видеть их красоту. 

Демонстрация гжельских 

изделий. Рассказать об 

истории гжельского 

промысла, рассматривание 

изделий из гжели, слайды об 

изготовлении посуды. Чтение 

стихотворения П. Синявской 

«Голубая гжель», Д/игра 

«Составь узор». 

Рисование элементов 

гжельской росписи. 

Изделия гжельского 

ремесла: посуда, 

сувениры. 

Иллюстрации, игры 

«Составь Узор», 

«Найди пару». 

Апрель  Художествен

ный труд 

«Голубок». 

Упражнять в умении детей 

мастерить птичку из цветной 

ткани способом перемычной 

набивки. Формировать 

трудовые навыки: складывание 

квадрата по диагонали, набивка, 

плотное завязывание шнура. 

Развивать ловкость, 

аккуратность, терпение. 

Воспитывать интерес к 

игрушке, созданной своими 

руками. 

Показать квадрат из ткани. 

Спросить, что из него можно 

сделать? Показать образец 

готовой поделки. Предложить 

сделать такого же голубка. 

Показать 0последовательность 

изготовления голубка.  

Рассматривание птиц, 

их части. Рисование, 

аппликация «Птица». 

Чтение стихов про 

птиц. 

Квадрат из ткани, 

вата для набивки, 

шнур. Мелкие части 

(клюв, глаза). 

Апрель  Пейзаж  

И. И. Левитан 

«Март». 

Вызвать эмоциональный отклик 

на весеннее проявление 

природы, эстетические чувства, 

переживания. Развивать умение 

Чтение стихов о весеннем 

проявлении природы. 

Рассмотреть картину. вопросы 

к детям: к какому жанру 

Чтение и заучивание 

стихов о весне. 

Наблюдение в 

природе за весенними 

Репродукция 

картины И. И. 

Левитана «Март» 
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соотносить увиденное с опытом 

собственного восприятия 

весенней природы. 

Формировать художественное 

видение пейзажной картины,  

видеть главное, обогащать речь 

детей художественными 

терминами. 

живописи относится картина? 

(пейзаж) Как Узнали? Сказать, 

что на картине изображен 

сельский пейзаж почему? 

Какое время года изображено 

на картине? Как догадались? 

Какого цвета снег?  Небо7 

солнечный или пасмурный 

день? Как узнали? Нравится 

ли вам картина? Почему? 

приметами, таянием 

снега. Рисование 

«Весна». 

Рассматривание 

картин о весне других 

художников. 

Слушание музыки 

Чайковского 

«Времена года». 

Апрель  Художествен

ный труд 

«Пароход». 

Продолжат делать поделки из 

бумаги путем оригами. 

Закреплять умении детей 

читать схему и создавать 

модель, последовательно и 

точно по операциям. Развивать 

координацию в системе «глаз – 

рука», восприятие, 

воображение. 

Показать готовую работу, 

обыграть ее с водой. 

Предложить сделать такую же. 

Показать схему, 

последовательность 

изготовления парохода. 

Работа детей по схеме. 

Рисование, 

аппликация «корабль, 

пароход». Чтение 

стихов, рассказов о 

водном транспорте. 

рассматривание 

иллюстраций.  

Квадрат из бумаги, 

цветная бумага для 

украшений. 

Май  Пейзаж. 

И.И. Шишкин 

«Корабельная 

роща». 

Познакомить детей с новой 

картиной. Продолжать 

формировать умение детей 

описывать пейзаж, правильно 

воспринимая настроение 

природы, изображенной на 

картине, видеть красоту 

природы.  Называть средства 

выразительности (линия, цвет, 

композиция). Развивать 

эстетическое восприятие, 

воспитывать любовь к 

живописи. 

Показать картину. 

Предложить детям придумать 

название.  Вопросы к детям: 

Почему картина называется 

«Корабельная роща»? что 

главное на картине? Можно ли 

увидеть линию горизонта? 

Каких линий на картине 

больше, прямых или 

волнистых? Какие звуки 

можно услышать в роще? 

Слушание фонограммы 

«Пение Птиц». 

Рисование деревьев. 

Наблюдение  за 

соснами в природе. 

Картина И. 

Шишкина 

«Корабельная 

роща». Фонограмма 

«Пение птиц». 

Май  Художествен

ный труд 

 Вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции методом 

Предложить сделать 

бумажный зоопарк. Спросить, 

Чтение С. Маршак 

«Где обедал воробей». 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 
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«Бумажный 

зоопарк». 

сотворчества. Упражнять в 

умении конструировать образы 

животных из бумаги на основе 

представлений о внешнем виде, 

устанавливать связь между 

формой и способом 

изготовления. Продолжать 

знакомить с явлением 

симметрии. Развивать 

восприятие, воображение, 

чувство формы. 

 

 

 

какие животные живут в 

зоопарке. Показать схемы 

изготовления животных, 

последовательность 

изготовления. Дети 

самостоятельно выбирают 

бумагу для изготовления 

животного, действуют по 

схеме. 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Животные» 

рисование, лепка 

«животные Африки» 

Май  Диагностичес

кое. 

ДПИ 

Проверить знания детей, 

полученные в течении года, 

выявить отношение детей к 

предметам искусства, интерес к 

живописи, скульптуре, 

декоративно прикладному 

искусству, воспитывать 

бережное к ним  отношение. 

Задания: 

Назвать и показать все 

представленные изделия 

декоративно – прикладного 

искусства. 

Рассказать короткую историю 

возникновения предметов 

народного искусства  

 

Ракрашивание 

изображений изделий 

народного промысла 

изображенного на 

бумаге, лепка, 

рисование 

Дымковской и 

Филимоновской 

игрушки, хохломской, 

городецкой росписи,  

 орнаментов Коми, 

Гжели. Д/игры 

«Составь узор», «Чудо 

узоры» 

Предметы народного 

промысла: 

Дымковская,                           

Филимоновская  

игрушка, 

изображения 

предметов 

хохломской, 

городецкой росписи,  

 орнаментов Коми, 

Гжели. 

 

Май  Диагностичес

кое  

Живопись. 

Скульптура, 

архитектура 

Проверить знания детей на 

начало года. Развивать умение 

высказывать свое отношение к 

живописи. Знать жанры 

живописи. Различать 

общественные и жилые здания, 

Задания: 

Найти и назвать жанры 

живописи, их особенности и 

различия. 

найти и назвать виды 

портретной живописи, 

Рисование пейзажных 

картинок, 

натюрмортов, 

слушание 

классическую музыку, 

чтение стихов о 

Изображения жилого 

дома, завода, 

общественного 

здания, храм, 

сказочный домик. 

Скульптура малых 
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старинные и современные 

здания, медальерное искусство. 

Воспитывать стойкий интерес к 

искусству.  

объяснить свой выбор. 

найти на отдельной взятой 

картине линию горизонта, 

предметы на заднем и 

переднем плане, главное в 

картине. 

Объяснить настроение 

художника, которое он 

вложил в заданную картину. 

Выбрать понравившуюся 

картину, объяснить свое 

отношение к ней. 

красоте природы. форм, 

монументальная 

скульптура. 

Выставка картин 

различных жанров: 

портрет, виды 

портрета (мужской, 

женский, детский, 

смешанный); 

пейзаж, виды 

пейзажа (лесной, 

сельский, городской, 

морской, 

космический, 

индустриальный); 

жанровая живопись, 

сказочная живопись. 

Май  ДПИ 

«В гостях у 

народных 

мастеров». 

Закреплять знания детей о 

русских народных промыслах 

(Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Жостово, Гжель). 

Закрепить умение 

рассматривать предметы 

народного промысла, цветовую 

гамму, особенность элементов 

узора, материал изготовления. 

Развивать умение отличать 

один промысел от другого, 

внимание, эстетический вкус. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

искусства. 

Загадки о разных народных 

промыслах. Выставка изделий 

народного промысла. 

Предложить рассортировать 

их по общим признакам. 

Рассмотреть по одному 

предмету народного промыла. 

Называя цветовую гамму, 

элементы росписи, материал 

изготовления. Рисование 

узора любой росписи детьми 

по выбору на бумажных 

контурах (утица, птица, 

барышня, ваза, чаша, кони). 

Рисование элементов 

узоров предметом 

народного промысла. 

Д/игра «Составь 

узор». 

Предметы народных 

промыслов (Дымка, 

Хохлома, Гжель, 

Жостово, Городец, 

Филимоново). 

Изображения 

предметов 

народного промысла 

из бумаги, кисти 

краски. 
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Взаимодействие с социальными партнёрами 

В МДОУ организуется сотрудничество с социумом по приобщению воспитанников к 

искусству. Это - МУ ДО «Детская художественная школа», «МУ «Музейное объединение», 

МУ ДО «Детская музыкальная школа». 

 

3.2. Формы организации образовательной деятельности 

Образовательный процесс в МДОУ – это целенаправленный процесс разностороннего 

развития, обучения и воспитания детей от 5 до 7 лет с учётом их индивидуальных и 

возрастных особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах дошкольного 

образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Структура образовательного процесса включает в себя его цели, задачи и содержание которые 

отражены в ФГОС ДО и образовательной программе МДОУ, средства, методы воспитания и 

обучения, формы организации, условия, обеспечивающие его организацию и осуществление, 

и результаты, которые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Остановимся более подробно на формах организации образовательного процесса.  

До недавнего времени одной из форм организации образовательного процесса в 

дошкольной организации были занятия.   

С учетом ФГОС ДО модели организации образовательного процесса включает в себя:  

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно 

образовательная деятельность с основными формами организации: игра, наблюдение, 

экспериментирование, проектная деятельность, общение (разговор, беседа) и решение 

образовательных задач в процессе режимных моментов и прочие; 

- самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-пространственная 

среда, соответствующая требованиям. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов 

детской деятельности (игровая;  коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора;  самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование;  музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их 

интеграции, в рамках которой дети будут активно развиваться, и совершенствовать уже 

имеющиеся знания, умения, навыки, а так же  получать новую информацию об окружающем 

мире в процессе взаимодействия друг с другом, педагогом и предметно-пространственной 

средой. 

При этом процесс обучения остается, но реализуется по средствам использования 

различных форм и методов работы с детьми, которые педагоги выбирают самостоятельно с 

учетом решения поставленных задач, контингента детей.  

В нашем учреждении для художественного воспитания детей применяются следующие 

формы работы: 

.
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3.3. Перечень учебно-методического, дидактического, материально-технического 

оснащения программы 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

решение образовательных 

задач в процессе 

режимных моментов 

самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная 

с воспитателем игра 

- Совместная 

со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

-Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Коллективное 

обобщающее занятие 

- Игровое упражнение 

 - Совместная 

с воспитателем игра 

- Совместная 

со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный 

разговор с детьми 

-Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

-Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместная 

со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

 

Игра 

Продуктивная деятель- 

ность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книж- 

ном уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

 

 

Комплекс методического 

обеспечения 

 образовательного процесса 

Формы работы по реализации 

основных задач программы. 

Основные организационные 

формы 

Методы и приемы: 

 - Дидактические и наглядные 

пособия; 

 - Современные средства ТСО 

(компьютеры, проектор и т.д.); 

 - Методическая, 

искусствоведческая, 

- совместная деятельность; 

-  экскурсии  

- праздники, развлечения; 

- тематические выставки; 

- работа в мини-музее  детского 

сада; 

- диалоги; беседы, 

рассказ воспитателя, 

родителей; 

- сюжетно-ролевые 

игры, дидактические, 

подвижные игры; 
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художественная литература; 

 - Репродукции и иллюстрации 

картин художников. 

 - Электронные презентации в 

соответствии с тематическим 

планированием; 

 - Аудиозаписи звучания 

музыкальных инструментов. 

  

 - проблемные 

ситуации; 

- проектирование; 

- конкурсы, викторины; 

- коллективно-

творческие дела; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций. 
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4. Результативность реализации программы по основным направлениям 

В 2015-2016г. были организованы и проведены следующие мероприятия художественно-

эстетической направленности: 

 

№ Категория 

участников 

Название мероприятия 

1 Воспитанники Муниципальный конкурс творческих работ «Осторожно-

водоём!» (благодарность) 

2  III Международный конкурс творческих работ 

«Рождественские каникулы» (Лауреат) 

3 XV  Открытый фестиваль театров «Забава» (участники) 

4 1 Международный конкурс творческих работ «Что такое 

доброта?» (Лауреат) 

1 Педагоги XV  Открытый фестиваль театров «Забава» (участники) 

2  

 

 

Таким образом, коллектив МДОУ реализовал поставленные в 2016-2017 учебном году задачи 

в рамках внедрения искусствоведения во все сферы деятельности воспитанников. В новом 

учебном году работа по искусствоведению будет продолжена с учётом реализации 

парциальной программы «Загадочный мир искусства». 
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Критерии оценки  

Диагностические задания для выявления знаний у детей 5-7 лет 

 

Диагностика освоения воспитанниками содержания данной учебной программы 

осуществляется с младшей (в конце учебного года) по подготовительную группу (в начале и в 

конце учебного года).  

Диагностические задания: 

ДПИ 

 

Старшая группа 

 Вниманию детей представить предметы народного промысла: Дымковская,                            

Филимоновская  игрушка, изображения предметов хохломской, городецкой росписи,  

 орнаментов Коми. 

 Задания: 

1. Показать все предметы народного творчества, названные воспитателем. 

2.Найти элементы орнамента в предметах искусства, назвать их. 

3.Назвать материалы, из которых сделаны предметы. 

4.Предложить выбрать понравившийся предмет искусства, объяснить свой выбор (почему 

нравится предмет искусства, из чего сделан). 

 

Подготовительная группа 

Вниманию детей представлены изделия народных промыслов: Городецкая, хохломская 

роспись, гжель, орнамент «Коми, Дымковская и Филимоновская игрушка 

Задания: 

1. Назвать и показать все представленные изделия декоративно – прикладного искусства, 

элементы росписи. 

2. Рассказать короткую историю возникновения предметов народного искусства, объяснить 

связь названия предмета с местом возникновения и производства изделий народного 

промысла. 

3. Назвать материалы, из которых сделаны предметы декоративно – прикладного искусства, 

особенности их изготовления. 

4.  Предложить выбрать понравившийся предмет искусства, объяснить свое отношение к нему. 

Живопись 

 

Старшая группа 

Предложить выставку картин различных жанров: 

Портрет, виды портрета (детский, мужской, женский, смешанный). 

Пейзаж, виды пейзажа (лесной, сельский, городской, индустриальный). 

Жанровую живопись, сказочную живопись. 

Задания: 

1. Найти и назвать жанры живописи, их особенности и различия. 

2.Найти и назвать виды портретной и жанровой живописи, объяснить свой выбор. 

3. Найти на отдельно взятой картине линию горизонта, предметы, расположенные на заднем и 

переднем плане картины, определить главное в картине. 

4. Объяснить настроение художника, которое он вложил в эту картину. 
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Подготовительная группа 

Предложить выставку картин различных жанров: портрет, виды портрета (мужской, женский, 

детский, смешанный); пейзаж, виды пейзажа (лесной, сельский, городской, морской, 

космический, индустриальный); жанровая живопись, сказочная живопись. 

Задания: 

1. найти и назвать жанры живописи, их особенности и различия. 

2. найти и назвать виды портретной живописи, объяснить свой выбор. 

3. найти на отдельной взятой картине линию горизонта, предметы на заднем и переднем плане, 

главное в картине. 

4. Объяснить настроение художника, которое он вложил в заданную картину. 

5. Выбрать понравившуюся картину, объяснить свое отношение к ней. 

 

Скульптура, архитектур 

 

Старшая группа 

Детям представлены изображения общественных (детский сад, школа, вокзал, театр) и 

жилищных зданий, сельские и городские здания. 

Изображения скульптуры малой формы и монументальной скульптуры.  

Задания: 

1. Найти общественные здания, назначение общественных зданий. Найти на иллюстрациях 

детский сад, вокзал, театр. 

2. Найти на иллюстрациях жилые здания, объяснить свой выбор. 

3. Найти городское и сельское здание, их различия. 

4. Назвать части зданий. 

5. Объяснить, где используется скульптура малых фор и монументальная скульптура. 

 

Подготовительная группа 

Предоставляются изображения жилого дома, завода, общественного здания, храм, сказочный 

домик. 

Скульптура малых форм, монументальная скульптура. 

Задания: 

1. Назвать кто такой скульптор, архитектор, особенности профессии. 

2. Найти на картине жилой дом, завод, храм, сказочный домик. Как узнали? Для чего 

используется? 

3. Показать и назвать части зданий, украшения зданий. 

4. Назвать отличие жилого и общественного здания. 

5. Найти изображение скульптуры малых форм и монументальную скульптуру. Рассказать о 

назначении скульптуры (украшение улиц, памятники истории, украшение интерьера). 

 

 

 

 

 

 



 57 

5.Список литературы 

 

1.Курочкина Н. А «Дети и пейзажная живопись. Времена года». Санкт – Петербург «Детство - 

Пресс» 2004г. 

2. Курочкина Н. А «Знакомство с натюрмортом». Издательство Детство – пресс Санкт – 

Петербург 2006г. 

3.. Курочкина Н. А «Детям о книжной графике». Санкт – Петербург, издательство «Детство – 

Пресс» 2004г. 

4. Курочкина Н. А «О портретной живописи детям» Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 

2001г. 

5. Грибовская А. А «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью». Педагогическое 

общество России Москва 2006г. 

6. Грибовская А. А. «Ознакомление дошкольников со скульптурой». Педагогическое общество 

России Москва 2004г. 

7. Грибовская. А. А «Ознакомление дошкольников с архитектурой». Педагогическое общество 

России Москва 2005г. 

8. Соломенникова О. А «Радость творчества». Москва 2001г. 

9. Скоролупова О. А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно – прикладным искусством». Москва 2006г. 

10. Щекотилова О. С «Ознакомление старших дошкольников с творчеством художников 

Республики Коми». Сыктывкар 2008г. 

11. Учебно-наглядное пособие. Курочкина Н. А «Знакомим с натюрмортом». Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс» 2005г. 

12. Учебно-наглядное пособие Курочкина Н. А. «Знакомим со сказочно – былинной 

живописью». Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2007г. 

13. Учебно-наглядное пособие Н. А. Курочкина «Знакомим с жанровой живописью». Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс» 2007г. 

14.  Учебно-наглядное пособие. Курочкина Н. А «Знакомим с портретной живописью». Санкт 

– Петербург «Детство – Пресс» 2006г. 

15. Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду. Экопластика. Аранжировки и 

скульптуры из природного материала». Издательский дом «Цветной мир» Москва 2010г. 

16. Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду» Средняя группа. Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2010г. 

17. Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду» Старшая группа. Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2011г. 

18.Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду» Подготовительная группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2011г. 

19. Куцакова Л. В «Конструирование и художественный труд в детском саду». Москва 2010г. 

20. Петрова И. М. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких». Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс» 2004г. 

21. Сержантова Т. Б. «Оригами для всей семьи». Айрис Мост Пресс 2008г. 

22. Комарова Т. С «Красота, радость, творчество». Программа эстетического воспитания. 

Педагогическое общество России Москва 2000г. 
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Приложение 

Список средств обучения 

 

Старшая группа 
           

Месяц Названия 

содержания тем 

программы. 

Обеспеченность литературой Обеспеченность 

методическими пособиями 

ТСО 

Педагогическая Детская 

Сентябрь Пейзаж 

И. И. Левитан 

«Золотая осень. 

Слободка».  

Н.А. Курочкина «Дети и 

пейзажная живопись. 

Времена года». Стр. 47, 

конспект. 

Стихотворения А. 

Майкова «Осень». 

Репродукция картины И. 

Левитана «Золотая осень. 

Слободка». 

П. Чайковский 

«Весенняя 

песня». 

сентябрь Диагностическое 

ДПИ 

Диагностический 

инструментарий 

 Предметы народного 

промысла: Дымковская,                             

Филимоновская  игрушка, 

изображения предметов 

хохломской, городецкой 

росписи,  

 орнаментов Коми. 

 

Сентябрь Диагностическое 

Живопись 

Диагностический 

инструментарий 

 Выставка картин различных 

жанров: 

Портрет, виды портрета 

(детский, мужской, женский, 

смешанный). 

Пейзаж, виды пейзажа 

(лесной, сельский, 

городской, 

индустриальный). 

Жанровую живопись, 

сказочную живопись. 

 

 

Сентябрь Диагностическое 

скульптура, 

  Изображения общественных 

(детский сад, школа, вокзал, 

 



 59 

архитектура  театр)и жилищных зданий, 

сельские и городские здания. 

Изображения скульптуры 

малой формы и 

монументальной 

скульптуры.  

Октябрь Натюрморт 

«Ах. Натюрморт, 

натюрморт».  

Курочки на Н. А. 

«Знакомство с 

натюрмортом» Стр.60 

 Репродукции картин 

различных натюрмортов. 

 

Октябрь Художественный 

труд 

«Подносы из 

Жостова». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 28 

 Иллюстрации «Жостовские 

подносы». 

 

Октябрь Пейзаж  

«Образ осеней 

природы в 

живописи». 

А. А. Грибовская 

«Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и 

живописью». Стр. 149  

М. Пришвин 

«Листопад». 

Репродукции картин с 

изображением осенней 

природы. 

П. Чайковский 

«Осенняя 

песня». 

Октябрь Художественный 

труд 

«Берестяные 

туеса» (Из 

бумаги). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 24 

 Иллюстрации с 

изображенными предметами 

из бересты. 

Русская 

народная песня 

«Во поле береза 

стояла». 

Ноябрь Архитектура  

«Общественно-

гражданская. 

Жилищная 

архитектура».  

А. А. Грибовская 

«Ознакомление 

дошкольников с 

архитектурой» Стр. 59. 

Конспект. ДМ № 6  

С. Баруздин «Кто 

построил этот дом». 

Альбом «Архитектура».  

Ноябрь Художественный 

труд 

«Пестрый 

коврик». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Средняя группа. Стр. 46 
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Ноябрь ДПИ 

«Волшебная 

Дымка и 

Филимоновская 

свистулька». 

Перспективный план по 

ДПИ. 

 Игрушки Дымковских и 

Филимоновских мастеров. 

Русская 

народная 

мелодия 

«Пляска». 

Ноябрь Художественный 

труд 

«Наша кузница». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 40 

Потешка «Идет 

Кузьма из кузницы». 

  

Декабрь Графика 

 «Книжная 

графика. 

Васнецов. 

Курочкина Н. А. «Детям 

о книжной графике». 

Стр.37 

Русские народные 

потешки. 

Иллюстрации Ю. Васнецова.  

Декабрь  Художественный 

труд 

«Разноцветные 

стайки» 

(Плоскостные 

фигурки из 

картона). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 64 

   

Декабрь ДПИ 

«Голубая гжель» 

Перспективный план по 

ДПИ. 

Н. Сурьянцова «Синие 

цветы» Е. А. Никанова 

«Узоры гжели». 

Иллюстрации с 

изображением Гжельской 

росписи. 

 

Декабрь Художественный 

труд 

«Праздничная 

наковальня 

(елочные 

игрушки)». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 42 

   

Январь Скульптура  

«Скульптура 

малых форм из 

А. Грибовская 

«Ознакомление 

дошкольников со 

 Фигурки скульптуры малых 

форм из различных 

материалов. 
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разных 

материалов». 

скульптурой».  Стр. 48 

Январь Художественный 

труд 

«Морозные 

гостинцы и 

украшения». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 45 

 

Венгерская песенка 

«Пирог». 

  

Январь Пейзаж  

И. Э. Грабарь 

«Февральская 

лазурь».  

А. А. Грибовская 

«Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и живописью» 

Стр. 160 

А. Пушкин «Под 

голубыми небесами». 

Репродукция картины И. 

Грабаря «Февральская 

лазурь». 

П. Чайковский 

«У камелька» 

(Времена года). 

Январь Художественный 

труд 

«Длинные ножки 

и язычки». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 54 

Е. Серова 

«Колокольчик». 

 Театральные 

шумы «Звон 

колокольчика». 

Февраль Пейзаж. 

«Искусство народа 

Коми». 

Перспективный план по 

ДПИ 

И. Сладков «Белая 

земля». 

Альбом «орнаменты Коми». 

Репродукция картины О. С. 

Щекотиловой «Бабушкин 

сундук». 

Песня «Коми 

Ань» 

Февраль Художественный 

труд 

«Открытка для 

папы» (оригами) 

Т. Б. Сержантова 

«Оригами для всей 

семьи». Стр.54 

   

Февраль  «Портрет». Н. А. Курочкина 

«Знакомим с 

портретной 

живописью». А. А. 

Грбовская 

«Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и 

Г. Виеру «Мамин 

портрет». 

Репродукция портретов 

разных художников. 
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живописью». 

Февраль Художественный 

труд 

«Мартенчики и 

мэрцишоры». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 56 

   

Март ДПИ 

«Золотая 

хохлома». 

Перспективный план по 

ДПИ 

Е. А. Никонова 

«Золотая хохлома». 

Изделия хохломских 

мастеров. 

Русская 

народная 

мелодия 

«Светит месяц». 

Март Художественный 

труд 

«Чудо-дерево». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Средняя группа. Стр. 

110 

К. Чуковский «Чудо 

дерево». 

Иллюстрации из книжки К. 

Чуковского «Чудо дерево». 

 

Март Графика  

Художник Е. 

Рачов «Детям о 

книжной 

графике». 

Курочкина Н. А. «Детям 

о книжной графике». 

Стр.108 

Книга «Колобок» 

иллюстрированную Е. 

Рачовым. 

Иллюстрации Е. Рачовым. Аудио запись 

сказки 

«Колобок». 

Март Художественный  

труд 

«Заморские 

узоры» 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Средняя группа. Стр. 90 

   

Апрель Пейзаж  

И.И. Левитан 

«Весна. Большая 

вода». 

Н. А. Курочкина «Дети 

и пейзажная живопись. 

Времена года» Стр. 155. 

Конспект. 

Ф. Тютчев «Еще в 

полях белеет снег». 

Репродукция картины И. 

Левитана  «Весна. Большая 

вода». 

Вивальди 

«Весна». 

Апрель Художественный 

труд 

«Кружевная 

бабочка» 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 61 

 Иллюстрации  

изображением бабочек. 

Э. Григ 

«Бабочка». 

Апрель Пейзаж  Н. А. Курочкина «Дети А. Богородская «Кто в Репродукция картины А. Аудио запись 
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А. А. Рылов 

«Зеленый шум». 

и пейзажная живопись. 

Времена года» Стр. 169 

Конспект. 

полях шумит 

пшеницей».          А. 

Пушкин «Ветер, ветер, 

ты могуч». 

Н. Некрасов «Зеленый 

шум». 

Рылова «Зеленый шум». «Шумы ветра» 

(театральные 

шумы). 

Апрель Художественный 

труд 

«Голубок» 

(оригами). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 73 

Н. Юсупов «Голубь и 

пшеничное зерно». 

Схема последовательного 

изготовления бабочки. 

 

Май ДПИ 

«Веселый 

Городец». 

Перспективный план по 

ДПИ 

Е. А. Никанова 

«Городецкая доска». 

Иллюстрации с 

изображением изделий 

Городецких мастеров. 

П. Чайковский  

«На тройке». 

(Времена года). 

Май Художественный 

труд 

«Игрушки-

погремушки». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Старшая группа. Стр. 16 

   

Май Диагностическое  

ДПИ 

Диагностический 

инструментарий 

 Предметы народного 

промысла: Дымковская,                             

Филимоновская  игрушка, 

изображения предметов 

хохломской, городецкой 

росписи,  

 орнаментов Коми. 

 

 

Май  Диагностическое  

Живопись. 

Архитектура. 

Скульптура 

Диагностический 

инструментарий 

 Репродукции картин 

различных жанров, 

изображения зданий, 

предметы скульптуры малых 

форм 

 

Май  ДПИ 

«Богородская 

Перспективный план по 

ДПИ 

 Иллюстрации с 

изображением Богородской 

Русская 

народная 
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игрушка». игрушки. мелодия «Я на 

горку шла». 
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Подготовительная группа 

 
Месяц Названия тем 

содержания 

программы 

Обеспеченность литературой Обеспеченность 

методическими пособиями 

ТСО 

педагогическая детская 

Сентябрь Пейзаж 

И. С. Остроухов 

«Золотая осень» 

Конспект. ДМ № 16  И. Бунин «Лес, 

точно терем 

расписной». 

Репродукция картины И. 

Остроухова «Золотая осень». 

П. Чайковский 

«Осенняя 

песня». 

Сентябрь Диагностическое 

ДПИ 

Диагностический 

инструментарий 

 Репродукции картин различных 

жанров, изображения зданий, 

предметы скульптуры малых 

форм, предметы, изображения 

декоративно прикладного 

искусства. 

 

Сентябрь Диагностическое 

Живопись 

Диагностический 

инструментарий 

 Выставка картин различных 

жанров: портрет, виды портрета 

(мужской, женский, детский, 

смешанный); пейзаж, виды 

пейзажа (лесной, сельский, 

городской, морской, 

космический, индустриальный); 

жанровая живопись, сказочная 

живопись. 

 

Сентябрь Диагностическое 

архитектура, 

скульптура 

Диагностический 

инструментарий 

 Изображения жилого дома, 

завода, общественного здания, 

храм, сказочный домик. 

Скульптура малых форм, 

монументальная скульптура 

 

Октябрь Натюрморт М. С. 

Сарьян «Осенние 

цветы». 

ДМ № 5. Н. А. 

Курочкина Знакомим с 

натюрмортом». Стр. 16 

В. Рождественский 

«Астра». 

Репродукция картины М. 

Сарьян «Осенние цветы». 

П. Чайковский 

«Осенняя 

песня». 

Октябрь Художественный И.А. Лыкова  Образцы цветов из овощей.  
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труд 

«Цветы на 

тарелке». 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Средняя группа. Стр. 

26 

Октябрь Пейзаж 

И. И. Левитан 

«Осенний день. 

Сокольники».  

Конспект.  ДМ № 6.  С. Дрожжин 

«Проносятся тучи 

толпою». Н. 

Некрасов «Перед 

дождем». 

Репродукция картины И. 

Левитана «Осенний день. 

Сокольники». 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки». 

Октябрь Художественный 

труд  

«Птицы из 

шишек». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Экопластика. Стр. 88 

Е. Благинина 

«Улетают, 

улетели». 

  

Ноябрь Графика  

«Как два 

художника 

иллюстрировали 

сказку «Волк и 

семеро козлят». 

Н. А. Курочкина 

«Детям о книжной 

графике» Стр. 103 

А. Толстой «Волк и 

семеро козлят» 

Книги «Волк и семеро козлят». 

Художники Ю. Васнецов, В. 

Хлебникова. 

Просмотр 

мультфильма 

«Волк и семеро 

козлят». 

Ноябрь Художественный 

труд 

«Живые закладки». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Подготовительная 

группа. Стр. 52 

   

Ноябрь Скульптура 

«Виды 

скульптуры». 

А. А. Грибовская 

«Ознакомление 

дошкольников со 

скульптурой. Стр. 71.  

 Фигурки скульптуры малых 

форм, альбом «Памятники». 

 

Ноябрь  «Дом» (Оригами).   Схемы последовательного 

изготовления дома. 

 

Декабрь «Культовая 

архитектура» 

Конспект. А. Белый «Любви 

воспетый особняк». 

Альбом «Культовая 

архитектура». 

Слайды 

«Архитектура 
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города Ухта». 

Декабрь «Хоровод венков». И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Подготовительная 

группа. Стр. 34 

   

Декабрь «Художники Коми 

края. Коми 

орнамент». 

 С. Торлопова 

«Белое утро». 

О. С. Щекотилова 

«Ознакомление 

старших дошкольников 

с творчеством РК». 

Стр.21 

И. Воронько 

«Лучше нет 

родного края». 

Репродукция картины «Белое 

утро».  Альбом «Коми 

орнамент». 

Народная 

мелодия 

«Северные 

пимы». 

Декабрь «Елочные 

игрушки» 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Средняя группа. Стр. 

52 

С. Маршак «Песня 

о елке». 

 Вихарева 

«Снежная 

песня». 

Январь В. И. Суриков 

«Взятие снежного 

городка». 

Н. А. Курочкина ДМ № 

14 «Знакомим с 

жанровой живописью» 

А. Пушкин «Зима. 

Крестьянин 

торжествуя». 

репродукция картины В. 

Сурикова «Взятие снежного 

городка». 

Аудио запись 

Р. Щедрин 

«Юмореска». 

Январь «Фантазии из 

гармошки». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Подготовительная 

группа. Стр. 56 

   

Январь Г. Г. Нисский 

«Подмосковье, 

февраль». 

ДМ № 16. Конспект.  Репродукция картины 

 Г. Нисского «Подмосковье, 

февраль». 

Аудио запись  

Мендельсон 

«Ноктюрн». 

Январь  «Снеговик». Из 

полосок. 

И. М. Петрова 

«волшебные полоски и 

ручной труд» 

 

 

Л. Воронкова 

«Хитрый 

снеговик». 

(рассказ) 

Образец поделки снеговик.  
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Февраль «О чем 

рассказывает 

жанровая 

живопись». 

 Н. А. Курочкина 

«Знакомим с жанровой 

живописью»  Стр. 5. А. 

Курочкина «Знакомим 

с жанровой 

живописью». ДМ № 14 

 

 

 

 

Репродукция картин жанровой 

живописи. 

 

 

 

 

Февраль «Шатл». И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Подготовительная 

группа. Стр. 48 

В.  Бороздин  

«Поехали». 

(рассказ) 

Схема изготовления шатла.  

Февраль «Медальерное 

искусство». 

А. А. Грибовская 

«Ознакомление 

дошкольников со 

скульптурой. Стр. 78. 

Конспект. 

 Альбом «Медальерное 

искусство». 

 

Февраль «Открытка для 

мамы». 

 В. Шуграева 

«Мама». 

 Парцхаладзе  

«Лучше всех на 

свете». (песня) 

Март «Кому посвящается 

портретная 

живопись». 

Н. А. Курочкина 

«Знакомим с 

портретной 

живописью». 

М. Яснов «Если 

видишь, что с 

картины». 

Репродукции портретов разных 

видов. 

 

 

Март «Купавка». И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Подготовительная 

группа. Стр. 12 

 

  В. Лобачев  

«Дождик». 

(музыка) 

Март Сказочная. ДМ № 13 Н. К. Чтение сказки А. Репродукция картины Н.  
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«Царевна Лебедь» 

Н. А. Врубель. 

Курочкина «Знакомим 

со сказочно-былинной 

живописью». Стр. 8 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане». 

Врубель «Царевна Лебедь». 

Март «Качели-карусели» 

(коллективная 

работа). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Подготовительная 

группа. Стр. 24 

   

Апрель «Голубая гжель». Перспективный план по 

ДПИ. 

П. Синявский  

«Гжель». 

Иллюстрации с изображением 

гжельских мастеров. 

 

Апрель «Голубок» И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Средняя группа. Стр. 

98. 

 Схема изготовления голубка.  

Апрель И. И. Левитан 

«Март». 

Н. А. Курочкина «Дети 

и пейзажная живопись. 

Времена года».Стр150.  

ДМ № 16 

Ф. Тютчев «Еще в 

полях белеет снег». 

Репродукция картины и. 

Левитана «Март». 

П. Чайковский 

«Подснежник» 

(времена года). 

Апрель «Пароход» И.А. Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду». 

Подготовительная 

группа. Стр. 43 

С. Сахаринов 

«Самый лучший 

пароход». 

Схема изготовления парохода. Ю. Чичков 

«Катерок». 

Май И. Шишкин 

«Корабельная 

роща». 

А. А. Грибовская 

«Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и 

живописью». Стр.155. 

Конспект. 

 

 

 

 

Репродукция картины И. 

Шишкина «Корабельная роща». 

 

 

 

Май «Бумажный И.А. Лыкова  Схема изготовления животных  
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зоопарк» «Художественный труд 

в детском саду». 

Подготовительная 

группа. Стр. 55 

из бумаги. 

Май Диагностическое. 

ДПИ 

Диагностический 

инструментарий 

 Изображения декоративно 

прикладного искусства. 

 

Май Диагностическое. 

Живопись. 

Скульптура. 

Архитектура 

Диагностический 

инструментарий 

 Изображения  разных  жанров 

живописи, 

жилого дома, завода, 

общественного здания, храм, 

сказочный домик. 

Скульптура малых форм, 

монументальная скульптура 

 

Май  «В гостях у 

народных 

мастеров». 

Перспективный план по 

ДПИ. 

Е. А. Никанова 

«Подарок из 

жостова». 

Предметы народных 

промыслов: Дымка, 

Филимоново, Городец, 

Жостово, Хохлома. 

Русская 

народная песня 

«Светит месяц». 
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Анализ реализации парциальной программы «Загадочный мир искусства» 

за 2016-2017 учебный год 

           В 2016-2017 учебном году содержание образовательной  деятельности в детском саду 

обеспечивалось посредством реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 65» (далее ООП),  разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. И посредством реализации Рабочих программ 

образовательной деятельности. 

Вариативная часть реализации ООП МДОУ предусматривала реализацию работы по 

парциальной программе «Загадочный мир искусства». Реализацию работы по парциальной 

программе осуществляли педагоги и воспитанники старших-подготовительных групп. 

В 2016-2017г. воспитанники освоили объём программы в полной мере. Данная 

программа направлена на обучение детей старшего дошкольного возраста понимания 

искусства, умения его рассматривать, видеть красоту созданных образов, знакомство с 

создателями предметов искусства, мастерами.   

Образовательная деятельность по приобщению детей с миром искусства искусством 

включает в себя ознакомление с живописью и ее жанрами: пейзаж, натюрморт, портрет, 

жанровой живописью, с видами, портрета, натюрморта, пейзажа; с архитектурой, скульптурой, 

графикой, видами графики, декоративно-прикладным творчеством; а также организацию 

практической деятельности детей – приобщение к художественному труду. 

Сопутствующие формы обучения детей: экскурсии в музеи, парки, по улицам города, 

посещение картинных галерей, выставок, наблюдение за объектами в природе, в разное время 

года. 

В 2016-2017г. на базе МДОУ было проведено заседание муниципальной опорно-

методической площадки, где педагоги детского сада могли поделиться опытом работы по 

реализации образовательной деятельности по искусству. 

В 2016-2017 учебном году МДОУ стал активным участником и призером городских 

мероприятий и конкурсов художественно-эстетической направленности 

№ Мероприятие Уровень участия Итог 

1 II Международная панорама современных 

педагогических идей «Педагогическое мастерство»   

с научно-методической работой «Архитектура, как 

средство эстетического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста» (Шилыковская Светлана 

Генриховна, 19.12.2016г) 

Федеральный Участник 

2 Республиканский конкурс творческих работ по 

пропаганде здорового питания среди ОО 

«Рациональное питание – залог здоровья!».  

 (12.07.2016г.) 

Республиканский 3 место 

3 Республиканская детская выставка творческих 

работ «Красота божьего мира» (08.11.2016г.) 

Республиканский Сертификат 

участника 

4 I Международный конкурс творческих работ 

«Краски осени» (30.09.2016г.) 

Федеральный Лауреат 

5 Международный конкурс творческих работ «В 

преддверии нового года…». (30.12.2016г.) 

Федеральный Диплом лауреата 

6 Муниципальный этап конкурса «Безопасность Муниципальный Итоги не 
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глазами детей» (25.03.2017) подведены 

7 Городской музыкальный форум «Созвездие 

талантов» (28.04.2017г.) 

Муниципальный 1 место (2 чел.) 

8 Фестиваль детских театральных коллективов 

«Забава» (07.04.2017г.) 

Муниципальный Участники ( 9 

чел.) 

9 Муниципальный этап республиканского конкурса 

творческих работ по пропаганде здорового 

питания среди образовательных организаций 

«Рациональное питание – залог здоровья!» 

(15.04.2017г.) 

Муниципальный Итоги не 

подведены 

10 Выставка рисунков, посвящённая 72-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Муниципальный Участники (8 

чел) 

 

 

Таким образом, анализ работы по парциальной программе «Загадочный мир искусства» 

показал, что педагоги и воспитанники выполняют все поставленные задачи и мероприятия 

комплексно-тематического плана работы успешно. В этой связи, работа по реализации 

программы продолжится в 2017-2018 учебном году. 


