
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

 Цель и задачи 3 

 Возрастные особенности 3 

 Планируемые результаты освоения культурной практики 5 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 6 

 Учебно-тематический план 6 

 Тематический план 7 

 Система психолого-педагогической диагностики 14 

3 Материально-техническое обеспечение 15 

4 Методическое обеспечение 16 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Цели и задачи 

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 пятого года обучения в культурной практике «Художественное творчество» и 

направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей 

Задачи: 

1. Совершенствовать компоненты конструктивной деятельности, технические умения. 

2. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

3. Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

4. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

5. Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

6. развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликации); 

7. развивать устойчивый интерес, эмоционально–эстетические чувства, вкусы, оценки и 

суждения, общечеловеческие, эмоционально–нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера; 

8. способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими 

ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним 

свое отношение; 

9. подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир, надо 

бережно относиться к нему; 

10. знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, учить 

соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств; 

11. развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, 

конструктивного и оформительского творчества, вносить его результаты в художественное 

оформление окружающей среды; 

12. продолжать развитие последовательного, целенаправленного, целостного 

художественного восприятия подлинно художественных произведений искусства, умения 

высказывать доказательные суждения и оценки увиденного, включать познанное в собственную 

эстетическую и художественную деятельность. 
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Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

 
Переход в подготовительную группу, пятый год обучения, связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и  на его основе вызывает у них стремление к  

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

 Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

 Мы – помощники воспитателя; 

 Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

 Мы готовимся к школе, – такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность.  

Опираясь на характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  

и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, в разных видах деятельности.   При  этом  воспитатель  пользуется  

средствами, помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: опорными 

схемами, моделями, пооперационными картами. Воспитатель внимательно наблюдает за 

развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего 

индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность.                                                                       

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются   

событиями   прошлого   и   будущего,   жизнью   разных   народов, животным и растительным  

миром разных стран. Обсуждая  с детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в 

духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с удовольствием 

принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей планеты», «Земля – наш общий 

дом», «Пусть летят птицы мира». 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших  дошкольников. 
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Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно–ролевые 

игры на школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. 

Воспитатель развивает внимание и память детей, формирует у них элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от  детей сравнения объектов по нескольким признакам, 

поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий по 

определенным условиям. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое  общение; 

 познавательное  общение; 

 личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    При 

этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда 

воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, 

когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый 

взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в решении проблем, 

когда  дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают ему советы и т. д..  Главными 

принципами взаимодействия воспитателя с детьми  выступают  уважение прав ребенка,  

гуманно–личностное отношение и индивидуальный подход. 

 

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, их 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. 

 

2. Содержание психолого–педагогической работы 

Учебный план 
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Наименование и № 

раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных 

часов) 

ВСЕГО Теорети

ческие  

Практи

ческие  

Раздел 1. 

«Рисование» 

Тема 1. «Приобщение к 

изобразительному искусству».  

6 4 2 

Тема 2. «Изобразительный 

материал и инструменты». 

4 1 3 

Тема 3. «Изобразительные 

живописные и графические 

техники».   

20 6 14 

Тема 4. «Цвет в изобразительной 

деятельности». 

3 1 2 

  Тема 5. «Свойства, качества 

предметов и явлений мира» 

2 1 1 

Раздел 2. 

«Аппликация» 

Тема 6. «Свойства и качества 

предметов и явлений мира». 

3 2 1 

Тема 7. «Техники вырезания». 14 4 10 

Раздел 3. «Лепка» Тема 8. «Приобщение к 

изобразительному искусству». 

4 3 1 

Тема 9. «Создание лепных работ».   13 3 10 

Раздел 4. 

«Конструирование» 

Тема 10. «Приобщение к 

изобразительному искусству» 

6 4 2 

Тема 11. «Сооружения из 

разнообразных геометрических 

форм, тематических 

конструкторов». 

8 2 6 

Тема 12. «Конструирование из 

бумаги». 

9 3 6 

Тема 13. «Конструирование из 

природного и бросового 

материалов». 

5 2 3 

Тема 14 «Плоскостное и объемное 

моделирование» 

5 2 3 

Тема 15 «Работа с тканью» 2 1 1 

Раздел 5. 

«Диагностика» 

  4 0 4 

ИТОГО: 108 39 69 

 

Тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Программное содержание Форма контроля 

Раздел 1. «Рисование» 

Тема 1. «Приобщение 

к изобразительному 

искусству». 

(6 часов) 

1 час: Декоративно-прикладное искусство 

разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 
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обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта.  

2 час: Графика как вид изобразительного 

искусства. Книжная, прикладная графика.  

 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

3 час: Назначение иллюстрации — 

сопровождение текста. Специфика труда 

художника- иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации.  

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

4 час: Живопись: представления о жанрах 

живописи: натюрморт, пейзаж; восприятие 

разных образов по содержанию, настроению, 

средствам выразительности.  

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

5 час: Живопись: представления о жанрах 

живописи: автопортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

6 час: Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Тема 2. 

«Изобразительный 

материал и 

инструменты». 

(4 часа) 

1 час: Применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки). 

Дидактические игры 

2 час: Применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов 

(акварель, гаушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров) 

Дидактические игры 

3 час: Применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов 

(гелевые ручки, фломастеры). 

Дидактические игры 

4 час: Применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов 

(витражные краски, уголь) 

Дидактические игры 

Тема 3. 

«Изобразительные 

живописные и 

графические 

техники».   

(20 часов) 

1 час: Закрепление навыков использования 

знакомых художественных техник. 

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Освоение художественной техники – 

графика. Учить передавать характерные 

особенности фигуры человека. 

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Освоение способа рисования свечой 

(воском), копировать изображение путём 

сгибания пополам. 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Учить рисовать декоративные узоры в 

полукруге, систематизировать представления 

о декоративных мотивах. 

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Учить работать в смешанной технике, Продуктивная 
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используя разные приёмы рисования ( по 

сухому, по влажному), развивать интерес к 

пейзажу. 

деятельность 

6 час: Понимание использования средств 

выразительности для создания образа (цвет, 

композиция, форма) 

Продуктивная 

деятельность 

7 час: Обучение рисованию декоративной 

рамки для документа, составлению узора с 

использованием орнамента. 

Продуктивная 

деятельность 

8 час: Учить работать в комбинированной 

технике, создавая коллективную композицию. 

Продуктивная 

деятельность 

9 час: Учить рисовать портрет, учить 

использовать при рисовании разный нажим 

карандаша, штрихи разного характера. 

Продуктивная 

деятельность 

10 час: Учить работать в технике цветового 

пятна. 

Продуктивная 

деятельность 

11 час: Сюжетное рисование, освоение 

линейной композиции. 

Продуктивная 

деятельность 

12 час: Закреплять умение работать с 

гуашевыми красками для создания более 

объёмных образов. 

Продуктивная 

деятельность 

13 час: Знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования – ладошкой, учить 

самостоятельно придумывать композицию 

рисунка. 

Продуктивная 

деятельность 

14 час: Знакомство с натюрмортом, учить 

изображать посуду и продукты, использовать 

палитру для получения нужного оттенка 

цвета. 

Продуктивная 

деятельность 

15 час: Формировать умение пользоваться 

сухими изобразительными материалами 

(пастель, сангина, восковые мелки). 

Продуктивная 

деятельность 

16 час: Знакомство с народным декоративным 

прикладным творчеством. Учить рисовать 

узоры народных промыслов. 

Продуктивная 

деятельность 

17 час: Учить строить круговой узор из цента, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях, симметрично располагать узор 

в зависимости от формы листа бумаги. 

Продуктивная 

деятельность 

18 час: Учить рисовать с натуры предметы 

несложной формы, соблюдая их пропорции, 

расположение, цвет. 

Продуктивная 

деятельность 

19 час: Закреплять знания о различных 

техниках рисования, учить создавать 

многоплановую композицию, выделять 

главное с помощью размера и цвета. 

Продуктивная 

деятельность 

20 час: Учить выбирать необходимый 

материал для работы, закреплять умения и 

навыки изобразительно-творческой 

деятельности, инициировать поиск 

адекватных изобразительных средств. 

Продуктивная 

деятельность 
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Тема 4. «Цвет в 

изобразительной 

деятельности». 

(3 часа) 

1 час: Формировать умения создавать новые 

цветовые тона и оттенки путем смешивания. 

Дидактические игры 

2 час: Формировать умение пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; 

передавать оттенки цвета. 

Дидактические игры 

3 час: Формировать навык передавать 

оттенки цвета путем регулировки силы 

нажима на карандаш, наложения нескольких 

слоев цвета. 

Дидактические игры 

Тема 5. «Свойства, 

качества предметов и 

явлений мира» 

(2 часа) 

1 час: Характерные и некоторые 

индивидуальные признаки предметов и 

явлений природы; разнообразие форм, 

размеров, пропорций, фактур; цветовые тона. 

Дидактические игры 

2 час: Характерные и некоторые 

индивидуальные признаки человека; форма, 

размер, пропорций, фактура; цветовые тона. 

Дидактические игры 

Раздел 2. «Аппликация» 

Тема 6. «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, человека. 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

2 час: Свойства и качества предметов и 

явлений мира: разнообразие форм, размеров, 

пропорций, фактур; цветовые тона.  

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

3 час: Использование разнообразных 

материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и 

веществ, бросового материала. 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Тема 7. «Техники 

вырезания». 

(14 часов) 

1 час: Ознакомление с рациональным 

способом вырезания овала из прямоугольника, 

сложенного дважды пополам (путём 

закругления уголков) 

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Обрывная и накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор. 

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Создание сюжетной композиции из 

природных материалов (засушенных листьев, 

лепестков) 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Учить создавать образы в технике 

объёмной аппликации, работать по несложной 

выкройке, создавать предмет из отдельных 

частей. 

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Выполнение оригинальной аппликации 

с элементами техники декупаж. 

Продуктивная 

деятельность 

6 час: Развивать навык составления узора, 

учить украшать изделия симметричными 

узорами. 

Продуктивная 

деятельность 

7 час: Закреплять технические навыки работы 

с бумагой и ножницами, учить создавать 

аппликативные образы зданий и сооружений. 

Продуктивная 

деятельность 

8 час: Учить вырезать элементы аппликации 

из квадратной заготовки, сложенной вчетверо. 

Продуктивная 

деятельность 
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Учить подбирать цвет и фактуру бумаги для 

воплощения замысла. 

9 час: Учить создавать выразительные 

аппликации, сочетая различные способы и 

приёмы, планировать работу и действовать в 

соответствии с замыслом. 

Продуктивная 

деятельность 

10 час: Учить приемам лучевого (осевого) 

симметричного вырезания, закреплять прием 

симметричного вырезания (зеркальная 

симметрия) 

Продуктивная 

деятельность 

11 час: Учить вырезать пятилучевые звёзды 

(складывать квадратный лист бумаги по схеме 

и делать срезы – тупые и острые). 

Продуктивная 

деятельность 

12 час: Учить использовать в работе 

разнофактурную бумагу, формировать умение 

вырезать по контуру и аккуратно приклеивать 

их на общий фон. 

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 8. «Приобщение 

к изобразительному 

искусству». 

(4 часа) 

1 час: Специфика скульптуры как искусства 

создавать объемные образы (отличие от 

живописи).  

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

2 час: Назначение и виды скульптуры, 

средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент.  

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

3 час: Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты.  

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

4 час: Скульптурные образы по близкой 

детям тематике из разных материалов. 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Тема 9. «Создание 

лепных работ». 

(13 часов) 

1 час: Учить составлять из вылепленных 

фигурок коллективную композицию; 

закрепить способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух концов, продолжать 

учить передавать различные движения. 

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Учить изображать декоративную 

посуду, особенности формы и росписи, 

творчески подходить к выполнению работы. 

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Учить лепить рельефный образ, 

достигать выразительности чрез более точную 

передачу формы, цвета, изображения мелких 

деталей объекта. 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Учить лепить из целого куска, 

вытягивая части поделки из исходной формы 

Продуктивная 

деятельность 
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– овоида. 

5 час: Учить создавать образы из солёного 

теста, декорировать изделие 

дополнительными пластическими деталями, 

бусинками, ленточками и др. 

Продуктивная 

деятельность 

6 час: Закреплять навыки раскатывания, 

сплющивания, стимулировать интерес к 

экспериментированию в работе. 

Продуктивная 

деятельность 

7 час: Приобщать к исторической культуре 

русского народа, учить создавать образ берёзы 

с помощью барельефа, в технике 

пластилинографии, работать с пластилином, 

формировать умение проводить растяжку 

пластилина. 

Продуктивная 

деятельность 

8 час: Ознакомить с понятием «горельеф», 

учить лепить из отдельных частей, закрепляя 

навыки придавливания, примазывания, 

разглаживания 

Продуктивная 

деятельность 

9 час: Вызвать интерес к лепке образов 

подводного мира по представлению, учить 

лепить образы подводного мира, 

договариваться и планировать коллективную 

работу.  

Продуктивная 

деятельность 

10 час: Использование разных инструментов: 

стеки, штампы, постаменты, каркасы. 

Продуктивная 

деятельность 

11 час: Лепка-экспериментирование с 

художественными материалами для передачи 

особенностей покрытия тела разных 

животных (перья, шерсть, колючки, чешуя) 

Продуктивная 

деятельность 

12 час: Использование разнообразных 

дополнительных материалов для 

декорирования. 

Продуктивная 

деятельность 

13 час: Закрепление навыков лепки 

различными способами, создание композиций 

по замыслу ребёнка.  

Продуктивная 

деятельность 

Раздел 4. «Конструирование» 

Тема 10. 

«Приобщение к 

изобразительному 

искусству» 

(6 часов) 

1 час: Архитектура как сооружения, их 

комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей.  

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

2 час: Особенности архитектуры 

(соотношение пользы — красоты — 

прочности). 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

3 час: Познакомить с особенностями малых 

архитектурных форм, элементами украшений 

зданий и сооружений 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

4 час: Познакомить детей с материалами, 

используемыми в строительстве. 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

5 час: Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 



12 
 

индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. 

6 час: Познакомить с известными 

архитектурными сооружениями города и  

региона. 

Дидактические игры, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Тема 11. 

«Сооружения из 

разнообразных 

геометрических 

форм, тематических 

конструкторов». 

(8 часов) 

1 час: Развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры.  

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Применение некоторых правил 

создания прочных построек.  

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям. 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: проектирование сооружений по 

самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. 

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Закреплять умения строить здания 

разного назначения, развивать у детей умения 

сообща планировать работу, добиваться 

общего результата, помогать друг другу, 

считаться с мнением другого. 

Продуктивная 

деятельность 

6 час: Коллективная постройка городского 

транспорта, закрепляя правила дорожного 

движения. 

Продуктивная 

деятельность 

7 час: Конструирование мостов по заданным 

условиям. 

Продуктивная 

деятельность 

8 час: Учить строить различные суда по 

чертежам. 

Продуктивная 

деятельность 

Тема 12. 

«Конструирование из 

бумаги». 

(9 часов) 

 

1 час: Упражнять складывать квадратный 

лист на шестнадцать маленьких квадратиков, 

учить самостоятельно изготавливать 

выкройки. Создание мебели из бумажных 

коробочек. 

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Закреплять навык складывания 

квадрата в разных направлениях, 

изготовление парохода с двумя трубами. 

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Формировать навыки изготовления 

цилиндров и конусов из готовых выкроек. 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Учить использовать мерку для того, 

чтобы разметить лист, выполнять сгиб по 

линии, вырезать части выкройки по чертежу. 

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Учить переплетать полоски бумаги, для 

изготовления коврика. 

Продуктивная 

деятельность 

6 час: Закреплять навык плетения, но на 

более узкой основе из узких полосок. 

Продуктивная 

деятельность 

7 час: Освоение приема изготовления 

бумажных трубочек, изготовление поделок 

для игр. 

Продуктивная 

деятельность 

8 час: Работа с условной меркой, 

формировать навык видеть в выкройке 

готовые формы. 

Продуктивная 

деятельность 
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9 час: Учить скреплять части игрушек при 

помощи тонкой проволоки, изготавливать 

игрушки дергунчики. 

Продуктивная 

деятельность 

Тема 13. 

«Конструирование из 

природного и 

бросового 

материалов». 

(5 часов) 

1 час: Изготовление поделок из природного 

материала, учить скреплять детали при 

помощи разных материалов. 

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Изготовление поделок из картонных 

трубочек, развивать воображение, учить 

воплощать замысел в поделку. 

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Изготовление транспорта из коробочек 

с подвижными  колесами. 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Учить изготавливать декоративное 

панно, учить выполнять работу по схеме, 

подбирать материал, аккуратно выполнять 

работу. 

Продуктивная 

деятельность 

5 час: Изготовление сюжетной композиции, 

учить выбирать сюжет, подбирать материалы 

и инструменты, доводить работу до конца. 

Продуктивная 

деятельность 

Тема 14 

«Плоскостное и 

объемное 

моделирование» 

(5 часов) 

1 час: Освоение и применение способов 

плоского, объемного и объемно - 

пространственного оформления.  

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Умения моделирования и 

макетирования простых предметов.  

Продуктивная 

деятельность 

3 час: Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Продуктивная 

деятельность 

4 час: Освоение техники оригами Продуктивная 

деятельность 

5 час: Изготовление моделей в  технике 

оригами 

Продуктивная 

деятельность 

Тема 15 «Работа с 

тканью» 

(2 часа) 

1 час: Развитие умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное 

использование ряда инструментов.  

Продуктивная 

деятельность 

2 час: Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, 

цвет ткани к создаваемому образу 

Продуктивная 

деятельность 

Раздел 5. Диагностика. 

 1 час: Беседы об искусстве. 

2 час: Анализ самостоятельной деятельности детей. 

3 час: Анализ продуктивной деятельности 

4 час:  Дидактические игры 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель изучить навыки художественной деятельности детей 6–7 лет. 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

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, 
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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 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, их 

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 

 
№ 

п/п 

Название Кол-во 

1.  Магнитофон 1 

2.  Проектор (м. к.) 1 

3.  Ноутбук (м. к.) 1 

4.  Дид. игра «Природа фантазия и творчество 1 

5.  Дид. игра «Украсим коврик» 1 

6.  Дид. игра «Живые лепестки» 1 

7.  Дид. игра «Радужный хоровод» 1 

8.  Дид. игра «Разноцветный коврик» 1 

9.  Дид. игра «Цветик –семицветик» 1 

10.  Дид. игра «Составь узор» 1 

11.  «Волшебный завиток» 1 

12.  Дид. игра «Учись плести» 1 

13.  Наглядное пособие «Форма листьев» 1  

14.  Пособие «Алгоритм рисования» 1 

15.  Игра-лото «Витраж сказок» 1 

16.  Дид. игра «Народные промыслы» 1 
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17.  Дид. игра «Конструктор» 1 

18.  Хохломская роспись 1 

19.  Дымковская игрушка 1 

20.  Жостовский букет 1 

21.  Альбом Рисуем пальчиками 1 

22.  Наглядное пособие Способы рисования деревьев 1 

23.  Матрёшки плоскостные набор 

24.  Нагл. пособие  Поделки из природного материала 1 

25.  Образцы насекомые нагл. пособие 1 

26.  Нагл. пособие Образцы 1 

27.  Нагл. пособие Нетрадиционные методы 1 

28.  Нагл. пособие Последовательность рисования человека 1 

29.  Подбор иллюстраций «Хохлома» 1 

30.  Нагл. пособие «Полхов-Майдан» 1 

31.  Подбор иллюстраций «Гжель» 1 

32.  Подбор иллюстраций «Дымковская игрушка» 1 

33.  «Русские узоры» Подбор иллюстраций 1 

34.  Альбом «Образцы детских работ» 1 

35.  Нагл. пособие «Подарки для мам»  1 

36.  Нагл. пособие Образцы рисования         «Животные» 1 

37.  Нагл. пособие «Пейзаж» 1 

38.  Нагл. материал «Сюжетное рисование» 1 

39.  Нагл. материал «Последовательность рисования животных» 1 
 

4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные данные 

 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. Подготовительная группа 

 

М.: Сфера 

2015 г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная группа 

М.: Сфера, 2014 г. 

 Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа 

 

СПб: «Детство-

Пресс; 2014 г 

 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада 

Лакоценин С.С. 

Педагогика нового 

времени; 2009 г., 672 

с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду 

ТЦ Сфера, М. 2005 

г., 250 с. 

 Комарова Т.Г. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

Мозаика синтез, 2005 

г. 

 


