
 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

 Цель и задачи 3 

 Возрастные особенности 3 

 Планируемые результаты освоения культурной практики 4 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 5 

 Учебно-тематический план 5 

 Тематический план 5 

 Система психолого-педагогической диагностики 10 

3 Материально-техническое обеспечение 10 

4 Методическое обеспечение 11 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка». Программа создана  на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с 

№ 9 «Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, образовательной Программы  художественного воспитания, обучения 

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

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного   процесса детей четвёртого года обучения в культурной практике 

«Художественное творчество» и направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и 

др.). 

Задачи: 

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 о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

5. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

6. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

7. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
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интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

  

Планируемые результаты освоения культурной практики 

• Ребенок обнаруживает  постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с 

прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, испытывает 

удовольствие и радость от встречи с ним. 

• Видит общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов и явлений действительности.  

• Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, а 

также в художественных образах, за внешним выражением переживаний видит внутреннее 

состояние, настроение, сопереживает им.  

• Знает различные виды и жанры изобразительного искусства, видит их особенности; 

рассказывает о профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об 

особенностях их творческого труда.  

• Помнит имена некоторых из них, конкретные произведения.  

• Может соотносить образы изобразительного искусства с образами других искусств: 

музыки, танца, поэзии, литературы, балета и др., сопоставлять и находить в них внутреннее 

созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию и др. 



5 

 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы 

Учебно-тематический план 

 

Наименование и 

№ раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети

ческие  

Практиче

ские  

Раздел 1. 

«Рисование» 

Тема 1. «Приобщение к 

изобразительному искусству».  

2 1 1 

Тема 2. «Изобразительный материал и 

инструменты». 

2 1 1 

Тема 3. «Изобразительные 

живописные и графические техники».   

11 3 8 

Тема 4. «Цвет в изобразительной 

деятельности». 

2 1 1 

Раздел 2. 

«Аппликация» 

Тема 5. «Свойства и качества 

предметов и явлений мира». 

3 2 1 

Тема 6. «Техники вырезания». 14 4 10 

Раздел 3. «Лепка» Тема 7. «Приобщение к 

изобразительному искусству». 

4 3 1 

Тема 8. «Создание лепных работ».   13 3 10 

Раздел 4. 

«Конструировани

е» 

Тема 9. «Приобщение к 

изобразительному искусству» 

2 1 1 

Тема 10. «Сооружения из 

разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов». 

5 1 4 

Тема 11. «Конструирование из 

бумаги». 

5 2 3 

Тема 12. «Конструирование из 

природного и бросового материалов». 

5 2 3 

Раздел 5. 

«Диагностика» 

  4 0 4 

ИТОГО: 72 12 24 

 

Тематическое планирование 

 

 

Наименование и 

№ темы, 

количество часов 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Рисование» 

Тема 1. 

«Приобщение к 

изобразительному 

искусству». 

2 часа 

1 час: Декоративно-прикладное искусство разных 

видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) 

и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, 

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 
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единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

2 час: Графика как вид изобразительного 

искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение 

текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах 

живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов 

по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. 

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 

Тема 2. 

«Изобразительный 

материал и 

инструменты». 

2 часа 

1 час: Применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров). 

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 

2 час: Применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов 

(гелевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). 

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 

Тема 3. 

«Изобразительные 

живописные и 

графические 

техники». 

11 часов 

1 час: Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому).  

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Освоение способов  различного наложения 

цветового пятна.  

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Овладение техникой тушевки.  Продуктивная 

деятельность 

4 час: Овладение техникой штриховки. Продуктивная 

деятельность 

5 час: Овладение техникой оттиска. Продуктивная 

деятельность 

6 час: Овладение техникой монотипии.  Продуктивная 

деятельность 

7 час: Овладение техникой «рельефного» 

рисунка  

Продуктивная 

деятельность 

8 час: Овладение способами рисования кистью. Продуктивная 

деятельность 

9 час: Рисование сюжетное. Рисование простых 

сюжетов с передачей движений, взаимодействий 

и отношений между персонажами. 

Продуктивная 

деятельность 
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10 час: Рисование декоративное. Создание 

беспредметных (абстрактных) композиций. 

Продуктивная 

деятельность 

11 час: Рисование по представлению. Рисование 

объектов по представлению с передачей 

характерных особенностей объектов. 

Продуктивная 

деятельность 

Тема 4. «Цвет в 

изобразительной 

деятельности». 

2 часа 

1 час: Формировать умения создавать новые 

цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой тон.  

Дидактические 

игры. 

2 час: Формировать умение пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш. 

Дидактические 

игры. 

Раздел 2. «Аппликация» 

Тема 5. «Свойства 

и качества 

предметов и 

явлений мира». 

3 часа 

1 час: Свойства и качества предметов и явлений 

мира: характерные и некоторые индивидуальные 

признаки предметов и явлений природы, челове-

ка. 

Дидактические 

игры. 

2 час: Свойства и качества предметов и явлений 

мира: разнообразие форм, размеров, пропорций, 

фактур; цветовые тона.  

Дидактические 

игры. 

3 час: Использование разнообразных материалов: 

бумаги разного качества и свойств, ткани, 

природных материалов и веществ, бросового 

материала. 

Дидактические 

игры. 

Тема 6. «Техники 

вырезания». 

14 часов 

1 час: Освоение навыков вырезания по 

нарисованному контуру. 

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Аппликация силуэтная. Составление 

образов и композиций с использованием техники 

вырезания по нарисованному контуру. 

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Знакомство с техниками симметричного 

вырезания. 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Аппликация сюжетная. Создание 

композиций с использованием техники 

симметричного вырезания (дома, транспорт). 

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Аппликация сюжетная. Создание 

композиций с использованием техники 

симметричного вырезания (овощи, фрукты, 

объекты природы). 

Продуктивная 

деятельность 

6 час: Знакомство с техниками ажурного 

вырезания.  

Продуктивная 

деятельность 

7 час: Аппликация сюжетная с использованием 

техники ажурного вырезания. 

Продуктивная 

деятельность 

8 час: Знакомство с разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон.  

Продуктивная 

деятельность 

9 час: Знакомство с возможностями получения 

объемной аппликации.  

Продуктивная 

деятельность 

10 час: Создание разнообразных форм.  Продуктивная 

деятельность 
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11 час: Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией.  

Продуктивная 

деятельность 

12 час: Формировать навык создания коллажей. Продуктивная 

деятельность 

13 час: Создание предметных и сюжетных 

аппликаций с использованием природного 

материала (листьев, семян, лепестков) 

Продуктивная 

деятельность 

14 час: Создание предметных и сюжетных 

аппликаций с использованием бросового 

материала (ткань, вата, нитки и др.) 

Продуктивная 

деятельность 

Раздел 3. «Лепка» 

Тема 7. 

«Приобщение к 

изобразительному 

искусству». 

4 часа 

1 час: Специфика скульптуры как искусства 

создавать объемные образы (отличие от 

живописи).  

Дидактические 

игры. 

2 час: Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент.  

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 

3 час: Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты.  

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 

4 час: Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. 

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 

Тема 8. «Создание 

лепных работ». 

13 часов 

1 час: Умения лепить конструктивным способом.  Продуктивная 

деятельность 

2 час: Лепка сюжетная, составление сюжетной 

композиции. 

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Умения лепить смешанным способом.  Продуктивная 

деятельность 

4 час: Лепка сюжетная, составление сюжетной 

композиции. 

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Учить создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции. 

Продуктивная 

деятельность 

6 час: Учить создавать объемные и рельефные 

изображения.  

Продуктивная 

деятельность 

7 час: Лепка декоративная рельефная, 

пластическое преобразование одних форм в 

другие. 

Продуктивная 

деятельность 

8 час: Использование разных инструментов: 

стеки, штампы, постаменты, каркасы.  

Продуктивная 

деятельность 

9 час: Учить передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета.  

Продуктивная 

деятельность 

10 час: Учить вылепливать мелкие детали. Продуктивная 

деятельность 

11 час: Использование разнообразных 

дополнительных материалов для декорирования. 

Продуктивная 

деятельность 
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12 час: Лепка-экспериментирование с 

художественными материалами для передачи 

особенностей покрытия тела разных животных 

(перья, шерсть, колючки, чешуя) 

Продуктивная 

деятельность 

13 час: Лепка из солёного теста (тестопластика), 

создание объёмных поделок из солёного теста и 

декоративное оформление по замыслу. 

Продуктивная 

деятельность 

Раздел 4. «Конструирование». 

Тема 9. 

«Приобщение к 

изобразительному 

искусству» 

2 часа 

1 час: Архитектура как сооружения, их 

комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользы — красоты — прочности). Материалы, 

используемые в строительстве.  

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 

2 час: Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. 

Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

Дидактические 

игры, 

фронтальный 

опрос. 

Тема 10. 

«Сооружения из 

разнообразных 

геометрических 

форм, 

тематических 

конструкторов». 

5 часов 

1 час: Развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения.  

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Создание построек, сооружений с опорой 

на опыт освоения архитектуры.  

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Создание построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости.  

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Варианты построек транспорта, сказочные 

постройки, придумывание сюжетных 

композиций.  

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами 

создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. 

Продуктивная 

деятельность 

Тема 11. 

«Конструирование 

из бумаги». 

5 часов 

1 час: Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги. 

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Чтение схем сложения. Продуктивная 

деятельность 

3 час: Создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Освоение приемов оригами. Продуктивная 

деятельность 

5 час: Изготовление игрушек в технике оригами Продуктивная 

деятельность 

Тема 12. 

«Конструирование 

из природного и 

бросового 

материалов». 

1 час: Развивать умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать 

их для создания образа по заданной или 

придуманной теме.  

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Освоение способов крепления деталей, Продуктивная 
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5 часов использования инструментов. Стремление к 

созданию оригинальных композиций для 

оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, пространства 

для игр.  

деятельность 

3 час: Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно- пространственного 

оформления.  

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета.  

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Развитие умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Продуктивная 

деятельность 

Раздел 5. Диагностика. 

 1 час: Беседы об искусстве. 

1 час: Анализ самостоятельной деятельности детей. 

1 час: Анализ продуктивной деятельности 

1 час:  Дидактические игры 

Всего: 72 часа  

 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

 Предметом диагностики является умение детей 5-6 лет самостоятельно создавать 

выразительный образ, передавать своё отношение. 

Цель – изучить навыки художественной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Методы диагностических исследований: беседы, игровые ситуации, самостоятельная 

деятельность, дидактические игры, анализ продуктов детской деятельности. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем 

мире и произведениях искусства, замечает общие видовые и характерные признаки 

предметов, живых объектов и явлений. Видит  и понимает эмоциональные состояния 

окружающих, а также художественных образов, сопереживает им. Виды, жанры и средства 

выразительности изобразительного искусства не выделяет. Понимает, для чего 

предназначено искусство, как относятся к нему люди; соотносит воспринятое с личным 

опытом. При активном побуждении взрослого может общаться по поводу воспринятого, 

эмоционально, образно высказывать свои суждения. Владеет техническими и 

изобразительными навыками и умениями, но пользуется ими еще недостаточно осознанно и 

самостоятельно. Творчество не проявляет. 

Средний. Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с  ним.  

Видит характерные  признаки объектов и  явлений окружающего  мира. 

Различает виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеет 

представление о творческом труде художников, скульпторов, графиков, видит особенности 

творческой манеры некоторых из  них.  Может самостоятельно и целенаправленно 

рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со своим опытом, чувствами 
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и представлениями. Общается по поводу воспринятого со сверстниками, взрослыми. 

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для 

создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 

Высокий. Ребенок обнаруживает  постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, 

испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. 

Видит общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов и явлений действительности. Видит и понимает разнообразные эмоциональные 

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

выражением переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. Знает 

различные виды и жанры изобразительного искусства, видит их особенности; рассказывает о 

профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях их 

творческого труда. Помнит имена некоторых из них, конкретные произведения. Может 

соотносить образы изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, 

поэзии, литературы, балета и др., сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, 

сходство и различие по настроению, состоянию и др. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование, 
материалы 

Краски акварельные – 25 шт., гуашь, стаканчики непроливайки, 

кисточки толстые – 25шт, кисточки тонкие – 25 шт., кисточки 

клеевые – 25 шт, цветные карандаши 25 шт.,  фломастеры 25шт., 

восковые мелки 25 шт., альбомы (бумага для рисования), трафареты. 

Бумага цветная, картон цветной и белый, ножницы 25 шт., клей 

ПВА – 6 шт., клей-карандаш – 25 шт., палитра 10 шт.,  салфетка 

тканевая 25 шт., скатерти клеенчатые 5 шт., фартуки клеенчатые 25 

шт. Пластилин – 25 шт., доски для пластилина - 25шт., стеки – 35 

шт.. Кубики деревянные, конструктор крупный деревянный, 

конструктор «Лего» мелкий, конструктор «Лего» средний, 

конструктор «Город» , конструктор «Узор». Мягкие модули – 

строитель (1 набор) 

Дидактические 

игры 

«Украсим платок», «Орнамент», "Цвет и форма", «Народные 
промыслы», «Контуры» - 2 шт., «Шнуровки», «Я волшебник» 

Демонстрационный 

материал 

Картотека Гжель, Хохлома, Дымка. 

Методическое пособие - Учимся рисовать. Дымковская роспись. 

Методическое пособие - Учимся рисовать. Хохломская роспись. 

Раскраска. Жостовская роспись. 

Раскраска. Гжель. 

Раскраска. Русские традиции. 

Раскраска. Русские узоры. 

Альбомы по искусству 

ТСО Магнитофон, ноутбук, мультимедийное оборудование, телевизор, 

ДВД, видеомагнитофон 
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4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные данные 

 Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В. 

 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. 

 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004  – 

95 с.  

 Дегтева В. Н. Оригами с детьми 3-7 лет: методическое 

пособие. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.-128 с 

 Кайе В.А. 

 

 

Занятия по конструированию и 

экспериментированию с детьми 5-8 лет 

 

М.: ТЦ Сфера, 2008.-

128 с. 

 

 Лыкова И. А. 

 

Художественный труд в детском саду. 

Старшая группа 

М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 

2011.-144.с. 

 Лыкова И. А. 

 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

М.: Карапуз 

 2010 г. 

 Лыкова И. А. 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 

2013.-208 с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду 

М.: ТЦ Сфера, 

2007,-240с. 

 Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для 

маленьких 

СПб: «Детство-

Пресс; 2000 .-32 с. 

 

 Тюфанова И.В. Мастерская юнных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших 

дошкольников.  

СПб: «Детство-

Пресс; 2004 .-80 с. 

 

 


