
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в программе 

представлена курсом «Разноцветные ладошки». составлена на основе парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2- 7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» под 

редакцией И.А. Лыковой. 

Образовательная программа художественно-эстетического развития детей 

«Разноцветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она 

создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого 

развития детей в изобразительной деятельности. Разные виды изобразительной 

деятельности предстают как детское искусство, которое имеет свою специфику и 

развивается по своим законам. 

Особенностью является то, что она ориентирована на создание условий для 

формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной 

картины мира. 

Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в т.ч. возрастной 

«портрет» развития ребенка-до-школьника в изобразительной деятельности, 

разработанный авторским методом «теоретической матрицы», систему педагогической 

диагностики (мониторинг), также целостную систему образовательных ситуаций для 

решения задач художественного развития детей. 

Курс входит в основную часть программы. Для успешной реализации программы 

необходимо проводить по 2 НОД в неделю. 

Содержание курса направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Концептуальные основы программы 

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности, в 

совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении явлений жизни и природы. 

Общение с произведениями искусства отражает действительность во всей гамме её 

проявления. Это не только способствует формированию органов чувств, установленных на 

восприятие отдельных видов искусства, но и активизирует эстетическое сознание, т.е. 

позволяет человеку от психофизического отношения к произведениям искусства перейти к 

аналитическому отношению к ним. 

Общение с искусством совершенствует эстетический вкус, позволяет корректировать 

свой эстетический идеал, соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов. 

Задача эстетического воспитания в образовании должна сводиться к постоянному 

развитию интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через приобщение к 

искусству в человеке активизируется творческий потенциал, и чем раньше заложены 

основы этого потенциала, тем активнее будет его проявление в приобщении к 

художественным ценностям мировой культуры. 

Что является основополагающим в данной программе для дошкольников?  

Во-первых, понимание искусства как целостного духовного мира, дающего ребёнку 

представление о действительности, о её закономерностях, о нём самом. Искусство не 



только средство, с помощью которого осуществляется целенаправленное развитие 

личности ребёнка, но и духовный опыт наслаждения, объект, в котором ребёнок ищет и 

находит для себя соответствия и несоответствия, гармонию и дисгармонию, правду и 

правдоподобие. 

Во-вторых, искусство, данное нам в системе видов искусства, специфически 

отображающих действительность через знаковые символы, составляющие их язык, являет 

собой единство этих видов, ибо единый материальный мир в силу своей многогранности 

может быть отражён только через единый духовный образ, каковым является искусство. 

В-третьих, по своей природе искусство произошло от игры, от подражания. 

Следовательно, искусство близко ребёнку как форма адаптации в жизни своей игровой 

природой, когда реальность и ирреальность для ребёнка весьма относительны, а вера в 

вымысел – защитная реакция от агрессии окружающей действительности. 

Таким образом, парадигмальность мышления, которая является основой соотношения 

жизни и искусства, реальности и игры, становится стержнем, на который нанизываются 

знания ребёнка о мире, об искусстве, о себе. Если расчленение искусства на отдельные виды 

является метафизическим процессом, помогающим понять особенности литературы, 

музыки, живописи, театра и других видов искусства, то обратный процесс – синтез 

(соединение знаний об отдельных видах искусства в единый сплав) поможет создать у 

ребёнка представление об образе мира в его вечности и бесконечности, в его 

нерасчленённости. 

Цель и задачи программы 

Целью программы «Разноцветные ладошки» является создание целостной картины 

мира на основе интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, 

и художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего 

мир и человека в нём. Путь познания мира в данном контексте – от окружающего мира к 

человеку, от человека и его внутреннего мира к искусству как образу внешнего мира. Таким 

образом, ребёнок – центр мироздания, открывающий красоту мира и искусства через своё 

внутреннее «Я». 

Задачи курса: 

 формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства; 

 стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи реализуются с учётом возрастных особенностей детей, уровня их психического, 

интеллектуального и физического развития. Опора в практической реализации программы 

«Разноцветные ладошки» – на ребёнка, его непосредственную реакцию на произведение 

искусства.  

Дидактические принципы построения и реализации Программы 
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства дошкольной группы:  
 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 
эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 
программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 



 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-
творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  
 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 принцип   эстетического   ориентира   на   общечеловеческие   ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля); 

 основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Разноцветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  
Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 

явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный 

отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая 

деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, 

а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. 

Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих 

звеньев структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 

детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из 

которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

 
 



Способность эмоционального 

переживания 

Способность к активному 

усвоению художественного 

опыта (эстетической 
апперцепции), к 

самостоятельной творческой 

деятельности, саморазвитию   

и   экспериментированию 
(поисковым   действиям). 

Специфические 

художественные и 

творческие способности 
(восприятие, 

исполнительство и 

творчество). 

 

Ребёнок не только видит, но 

и ощущает, чувствует 

художественный образ, 

являясь как бы 

соучастником событий и 

явлений, передаваемых 

художественным 

произведением. Эмпатия и 

эмоциональное 

переживание возникают и 

проявляются в меру 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей детей, они же 

способствуют развитию 

мотивационной установки 

на активное участие в 

художественной 

деятельности. 

Эмоционально-

эстетическое переживание 

возникает на основе 

специфики воздействия 

искусства в разных его 

проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, 

затем возникновение 

интересов и предпочтений, 

на основе которых 

формируется нравственно-

эстетическая 

направленность. 

Общеизвестно, что 

художественный опыт 

передаётся ребёнку в 

различных направлениях и 

видах творческой 

деятельности. Ребёнок 

приобретает основы знаний 

и представлений о 

различных видах искусства, 

начинает осваивать их 

«язык» - изобразительно-

выразительные средства. На 

этой основе у ребёнка 

формируются практические 

художественные умения и в 

результате - складывается 

опыт художественно-

творческой деятельности. 

Педагогу важно знать, что 

наиболее важными в 

эстетическом опыте 

являются способности, 

которые позволяют ребёнку 

самостоятельно переносить 

свой опыт (уже знакомое и 

освоенное под 

руководством взрослого или 

в сотворчестве с ним) в 

новые условия и 

самостоятельно применять в 

творческих ситуациях. 

В эстетическом воспитании 

ведущая деятельность детей 

- художественная. 

Развивающий характер 

эстетического воспитания 

состоится при условии 

овладения детьми, 

обобщёнными (типичными) 

и самостоятельными 

способами художественной 

деятельности, 

необходимыми и 

достаточными во всех видах 

художественной 

деятельности. 

 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения; 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 



 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций.  
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный 

компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – формирование 

целостной, самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно ограниченное 

существование человека в окружающем нас мире. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 – 6 лет 

В старшей группе работа педагога должна быть направлена на формирование у детей 

навыков восприятия содержания произведений различных видов искусства. Педагог 

использует различные образовательные ситуации для обогащения художественный 

впечатлений детей, продолжает знакомить с произведениями национального и мирового 

искусства. Содействует освоению «языка искусства», овладению доступными средствами 

художественно-образной выразительности. Развивает эстетическое восприятие, творческое 

воображение, художественные интересы и способности. Поддерживает желание передавать 

характерные признаки объектов и явления на основе представлений, полученных из 

наблюдений или в результате рассматривания репродукция, фотографий, иллюстраций; 

отражает в своих работах представления о цикличности изменений в природе. Создает 

условия для того, чтобы дети научились грамотно отбирать содержание рисунка, лепке, 

аппликации в соответствии с темой, замыслом или творческой задачей. 

Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые художественные 

техники, помогает осваивать новые, поддерживает желание по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения. В художественно-дидактических играх 

способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции. 

В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным 

материалом, пластической формой и адекватным способом лепке, совершенствует 

изобразительную техники, в результате чего дети: 

 осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное расположение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

 продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки; 

 самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования изделий. 

В рисование педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает и 

поощряет креативность, активность, инициативность и самостоятельность, благодаря чему 

дети: 

 совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками; создают 

образ с помощью нескольких цветов и оттенков; 

 осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, углем, 

цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, стараются 

регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

 передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей; понимают, их каких деталей складываются многофигурные 

композиции; 



 передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; 

при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, 

стараются показать пространственные взаимоотношения между ними, используя для 

ориентира линию горизонта. 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», для обогащения художественной техники, чтобы дети: 

 творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликации из различных 

материалов; 

 активно и с интересов осваивали новые способы вырезания; 

 свободно создавали орнаментальные аппликации в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми. 

В старшей группе основное внимание уделяется развитию самостоятельного 

творчества. Поэтому воспитатель предоставляет детям больше свободы в выборе темы, 

художественного материала и способов создания образов. Но творческая работа 

воображения основывается на богатстве жизненного и культурного опыты человека, 

поэтому центральным остается вопрос развития восприятия. 

У детей старшего дошкольного возраста повышается критическое отношение к своей 

деятельности и ее результатам. Важно помочь каждому ребенку испытать чувство 

удовольствия, удивления, радости, гордости к своим достижениям. При этом педагог 

учитывает индивидуальные интересы и способности детей, не забывая о такте и чувстве 

меры. Способным и умелым детям ставит задачи повышенной сложности, более критично 

относится к качеству исполнения и оригинальности замысла. 

Педагог постепенно формирует представления детей о роли искусства в жизни 

человека и общества, а также о специфике художественных образов. 
 

Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-творческого 

развития детей 5-6 лет 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-

ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное 

отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные 

техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-

выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное эмоционально-

ценностное отношение (выражает эмоциями, словами, жестами, мимикой); самостоятельно 

и мотивированно занимается изобразительной деятельностью; получает эстетическое 

удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, 

открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном). 



Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-

прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции; 

включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет 

свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя 

боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат 

деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и активной поддержке со стороны взрослого 

(педагога, родителей); не проявляет интереса к освоению новых художественных техник. 
 

6–7(8) лет 

В подготовительной к школе группе главная задача педагога – формирование у детей 

навыков анализа произведений искусства на основе средств художественной 

выразительности. Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника 

при создании художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает определить, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, 

обсуждает их содержания; поощряет индивидуальные оценки детьми их произведений. 

Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание 

художественной деятельности детей; активизирует выбор о семье, жизни, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях; поощряет интерес к изображению 

человека; при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей 

изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об 

историческом прошлом Родины по средствам изображение характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта. 

Помогает детям научиться различать фантазийный мир в произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 

собственную художественную деятельность. 

Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, 

материалов, инструментов, технических способов и приемов; учит определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. Способствует сотрудничеству детей при 

выполнении коллективных работ. 

В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную 

технику в результате чего дети: 

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное расположение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, изобразительно-

выразительные средства; 

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа. 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

 мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками, 

фломастерами, гелиевыми ручками, углем; свободно комбинируют изобразительные 

материалы; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 



 создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности; делят лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части: 

выстраивают 2-3 плана; пытаются передать глубину пространства; 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети: 

 создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость, действуя индивидуально или в сотворчестве с другими детьми; 

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания; 

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, 

детского дизайна. 

Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и 

предметно-пространственной среды. 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в художественной 

деятельности на всех уровнях ее освоения; консультирует родителей в вопросах 

приобщения к искусству; организует экскурсии, выставки. 
 

Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-творческого 

развития детей 6-7 лет 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные 

явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления 

о далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» 

и «будущем» (приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно - продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные 

художественные техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык 

искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно 

сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет 

опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и самостоятельно 

занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль (индивидуальный почерк), 

получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире (природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и 

гармонию в окружающий мир. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-

прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире; охотно включается в 

сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно проявляет свою инициативу в 

выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, 

ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы результат деятельности не 

всегда оригинальны. 



Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и поддержке со стороны взрослого или 

сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник и изобразительно-

выразительных средств; не высказывает заметного интереса к искусству. 
 

«Портрет» художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 

деятельности: 

 увлечённость; 

 творческое воображение. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

 применение известного в новых условиях; 

 самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания образа; 

 нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка. 

3. Характеристика качества продукции: 

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа; 

 соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным 

художественным требованиям. 
 

Особенности изобразительной деятельности детей 

и характер педагогического сопровождения 

В подготовительной к школе группе особое значение приобретает индивидуальная 

работа детей, как в самостоятельной художественной деятельности, так и в различных 

формах взаимодействия с педагогом и другими детьми. Шестилетние дети способны 

самостоятельно обследовать натуру, грамотно выделить ее характерные особенности и на 

этой основе создать индивидуальный художественный образ. Сенсорный опыт детей этого 

возраста уже настолько богат, что они могут ограничиться зрительным восприятием 

предмета без участия других анализаторов. Вместе с тем продолжает действовать 

специфическое «правило натуры»: для изображения детям предлагаются лишь хорошо 

знакомые предметы и явления. В процессе наблюдения природных явлений и обследования 

бытовых предметов, отобранных для изображения, воспитатель советует внимательно 

рассмотреть объект, выделить наиболее и выразительные характерные признаки. В 

предметах дети выделяют не только наиболее существенные признаки (форму, цвет, 

величину), но также пропорции и положение частей, размещение предмета и его деталей в 

пространстве, фактуру, некоторые дополнительные детали, позволяющие усилить 

выразительность образа. 

Натурные объекты могут быть более сложными, находиться в движении и 

демонстрироваться в разных ракурсах. Рекомендуется индивидуальная натура – небольшие 

игрушки, несложные натюрморты и аранжировки из растений, что позволяет максимально 

учесть интересы детей, разнообразить замыслы, дифференцировать сложность задач, 

оптимизировать процесс обследования и в результате – обогатить содержание и технику 

художественно-продуктивной деятельности. 

Изображая сложные по структуре и многоплановые объекты, дети 6–7 лет делают 

эскиз – предварительный легкий набросок простым карандашом, мелом или углем. Это 

позволяет «схватить» предмет в целом, более точно передать его общую форму и 

пропорции частей, осмыслить связи между ними. Педагог показывает, как легкой линией 

намечается абрис (общий контур) той или иной натуры, чтобы помочь детям научиться 

видеть целое раньше его частей. 

Дети 6–7 лет осваивают способы передачи предметов в определенном ракурсе в 

движении. Эти задачи легче решаются в лепке и рельефной аппликации, поскольку дети 

действуют с объемными формами и могут реально изменить положение фигурок (силуэтов) 

или их частей. На прогулках и физкультурных занятиях воспитатель планирует такие 



спортивные упражнения и подвижные игры, чтобы у детей сформировалось отчетливое 

представление о характере тех или иных движений, обогатился опыт восприятия своего 

тела. 

Общий характер построения скульптурных групп проходит следующий путь. Сначала 

композиций строится так, что она достаточно цельно воспринимается со всех точек зрения 

на нее и требует или полного обхода вокруг нее или такого же полного вращения. В 

процессе работы над пластической задачей ребенок вращает группу и равномерно 

обрабатывает со всех сторон. Объемно-пластическое творчество детей дошкольного 

возраста в других материалах, кроме глины, в своих общих чертах имеет сходный характер. 

Различия обусловлены только большей или меньшей степенью гибкости материала и 

способностью детей в этом возрасте преодолевать чисто технические затруднения. Так 

обстоит с изделиями из ткани, бумаги, фольги, природного и бытового материала. 

Изображение сюжетов предполагает высокую активность и самостоятельность детей 

в подборе сюжетов, эпизодов, художественной техники, изобразительно-выразительных 

средств. 

Картины художников еще более широко используются в подготовительной к школе 

группе для обогащения художественного опыта детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире и природе, а также для знакомства с композицией. Так, при 

ознакомлении детей с пейзажной живописью воспитатель обращает внимание детей на то, 

что художники разными способами делят художественное пространство (картину) на 

землю и небо. Земля, к примеру, может занимать все пространство или какую-то его часть 

– половину, треть, четверть и т.д. Детям доступны такие понятия как «широкая полоса», 

«узкая полоса», «ближний (или передний) план», «дальний (или задний) план». Педагог 

показывает и поясняет, что на переднем плане изображения более крупные, 

детализированные (с мелкими конкретными деталями), на картине они находятся внизу. А 

отдаленные объекты размещены на картине выше, изображены обобщенно, слегка размыто 

(не четко), без конкретных деталей. Воспитатель и педагог дополнительного образования 

(специалист по изобразительной деятельности) обращают внимание детей 6–7 лет на 

перспективные изменения предметов в картинах художников, но не ставят пред детьми 

дошкольного возраста задачу самостоятельно передавать эти изменения (это возможно 

лишь в индивидуальной работе с более одаренными детьми). 

Воспитатель деликатно наблюдает за тем, как дети планируют свою деятельность, 

какой выбирают художественный материал, с чего начинают работу, как реализуют 

замысел и по мере необходимости оказывает индивидуальную помощь, применяя разные 

методические приемы: наводящие вопросы, советы, художественное слово, демонстрация 

индивидуальной натуры в нужном ракурсе, индивидуальный показ сложного технического 

способа или приема (обязательное условие – не на работе ребенка), совместный поиск 

изобразительно-выразительных средств. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 
   

№ НОДа 

по плану 
№ Дата Коррекция Тема НОД 

1    
Лепка предметная (педагогическая диагностика). 

Веселые человечки (малыши и малышки). 

2    
Аппликация из бумаги (педагогическая 

диагностика). Веселые портреты. 

3    
Рисование сюжетное. Весёлое лето 

(коллективный альбом). 

4    Лепка предметная. Наши любимые игрушки. 

5    
Аппликация силуэтная с элементами рисования. 

Цветные ладошки (фантазийные композиции). 



6    
Рисование декоративное. Лето красное прошло 

(краски лета). 

7    
Аппликация сюжетная. Наш город (коллективная 

композиция). 

8    
Рисование по представлению. Деревья в нашем 

парке. 

9    
Лепка сюжетная коллективная. Наш пруд 

(коллективная композиция). 

10    
Лепка предметная из солёного или заварного 

теста. Осенний натюрморт. 

11    
Аппликация из геометрических фигур разной 

величины. Наша ферма. 

12    
Рисование по содержанию загадок и стихов. 

Загадки с грядки. 

13    
Лепка декоративная рельефная. Листья танцуют и 

превращаются в деревья. 

14    
Аппликация симметричная. Листочки на окошке 

(витраж). 

15    
Рисование с натуры. Осенние листья (краски 

осени). 

16    
Аппликация из осенних листьев. Осенние 

картины (портреты, сюжеты и букеты). 

17    
Рисование декоративное по мотивам народной 

росписи. Золотая хохлома и золотой лес. 

18    
Аппликация обрывная с элементами 

декоративного рисования. Золотые берёзы. 

19    
Аппликация с элементами рисования (по мотивам 

русских народных сказок). Зайчишки – трусишка 

и храбришка. 

20    
Рисование сюжетное. Лиса-кумушка и лисонька-

голубушка. 

21    
Аппликация с элементами рисования (по 

замыслу). Жила-была конфета (витрина 

магазина). 

22    
Рисование-экспериментирование. Чудесные 

превращения кляксы (кляксография). 

23    Рисование декоративное. Расписные ткани. 

24    
Аппликация из бумаги с элементами рисования. 

Снеговики в шапочках и шарфиках. 

25    
Рисование с элементами аппликации. «Белая 

берёза под моим окном…» (зимний пейзаж). 

26    
Рисование декоративное. Волшебные снежинки 

(краски зимы). 

27    
Аппликация из фольги и фантиков. Звёздочки 

танцуют (зимнее окошко). 

28    
Моделирование новогодних игрушек из ваты и 

бумаги. Снегири и яблочки. 

29    
Рисование с натуры. Еловые веточки (зимний 

венок). 



30    
Аппликация с элементами конструирования. 

Ёлочки-красавицы (панорамные новогодние 

открытки). 

31    
Рисование с элементами аппликации. Начинается 

январь, открываем календарь… 

32    
Лепка коллективная. «Мы поедим, мы 

помчимся…» (упряжка оленей) 

33    
Аппликация сюжетная. «Где-то на белом 

свете…». 

34    
Аппликация с элементами рисования. 

Заснеженный дом. 

35    
Рисование сюжетное с элементами аппликации. 

«Весело качусь я под гору в сугроб…». 

36    
Рисование по замыслу. Весёлый клоун (с 

передачей мимики и движения). 

37    
Аппликация коллективная. Шляпа фокусника 

(оформление цирковой афиши). 

38    Рисование по замыслу. Фантастические цветы. 

39    Аппликация. Банка варенья для Карлсона. 

40    
Рисование с опорой на фотографию. Папин 

портрет. 

41    
Аппликация предметно-декоративная. Галстук 

для папы. 

42    
Лепка предметная из глины или солёного теста. 

Кружка для папы. 

43    
Рисование по представлению или с опорой на 

фотографию. Милой мамочки портрет. 

44    
Аппликация коллективная. Весенний букет. 

(настенная открытка, этикет поздравлений). 

45    
Лепка рельефная декоративная. Солнышко, 

покажись! 

46    
Аппликация декоративная (полихромная, 

накладная). Солнышко, улыбнись! 

47    Рисование декоративное. Солнышко, нарядись! 

48    
Аппликация сюжетная (иллюстрации к потешке). 

«А водица далеко, а ведёрко велико…» 

49    
Лепка декоративная из пластилина или цветного 

солёного теста. Весенний ковёр (плетение из 

жгутиков). 

50    
Рисование в технике «по мокрому» (цветовая 

растяжка, лессировка). Весеннее небо. 

51    
Аппликация с элементами рисования. Нежные 

подснежники. 

52    
Аппликация (бумажная пластика) с элементами 

рисования. «По морям, по волнам…» 

53    
Лепка рельефная (пластилиновая «живопись»). 

«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…» 

54    
Лепка коллективная. Плавают по морю киты и 

кашалоты… 

55    
Рисование коллективное по замыслу. «Морская 

азбука». 



56    Аппликация силуэтная. Стайка дельфинов. 

57    
Лепка с элементами аппликации и 

конструирования. Обезьянки на пальмах (остров в 

море). 

58    
Аппликация коллективная. Заморский 

натюрморт. 

59    
Рисование на камешках по замыслу. Превращения 

камешков. 

60    
Аппликация из цветной бумаги или ткани 

(коллективная). Наш аквариум. 

61    
Рисование-экспериментирование. Зелёный май 

(краски весны). 

62    
Аппликация коллективная. Цветы луговые 

(панорамная композиция). 

63    
Лепка сюжетная коллективная. Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили. 

64    
Рисование предметное (дидактическое). Радуга-

дуга. 

65    
Аппликация силуэтная симметричная. Нарядные 

бабочки. 

66    
Рисование-фантазирование с элементами детского 

дизайна. Чем пахнет лето? 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 год обучения 

№ НОДа 

по плану 
№ Дата Коррекция Тема НОД 

1 
   

Рисование предметное (педагогическая 

диагностика). Картинка на песке. 

2 
   

Лепка и аппликация предметная (педагогическая 

диагностика). Бабочки-красавицы. 

3 
   

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая 

диагностика). Улетает наше лето. 

4 
   

Аппликация декоративная (коллективная 

композиция). Наша клумба. 

5 
   

Рисование декоративное (модульное). Чудесная 

мозаика. 

6    Рисование сюжетное по замыслу. Веселые качели. 

7 
   

Лепка рельефная коллективная. Азбука в 

картинках. 

8 
   

Аппликация декоративная (прорезной декор). 

Ажурная закладка для букваря. 

9 

   
Рисование по замыслу (оформление 

коллективного альбома). С чего начинается 

Родина? 

10    Лепка по замыслу. Грибное лукошко. 

11 

   
Аппликация силуэтная и рисование декоративное. 

Осенний натюрморт (композиция в плетенной 

корзинке). 

12 
   

Лепка рельефная из пластилина или слоенного 

теста. Фрукты-овощи (витрина магазина. 



13 
   

Аппликация (аранжировка) из осенних листьев и 

плодов. Осенние картины. 

14 
   

Рисование и аппликация из бумаги (коллаж). «Лес 

точно терем расписной…» 

15 
   

Аппликация симметричная (силуэтная) из 

фактурной бумаги. Кудрявые деревья. 

16 
   

Лепка животных по замыслу (коллективная 

композиция). Кто в лесу живет? 

17    Аппликация силуэтная. Кто в лесу живет? 

18 
   

Комплексное занятие (рисование и аппликация). 

Летят перелетные птицы. 

19 
   

Рисование декоративное с элементами письма. 

Такие разные зонтики. 

20 
   

Лепка предметная на форме. «Едем-гудим! С пути 

уйди!» (транспорт для путешествий)  

21 
   

Аппликация предметная (коллективная 

композиция). Орлы на горных кручах. 

22 

   
Аппликация из мятой фактурной бумаги 

(бумажная пластика) «Тихо ночь ложится на 

вершины гор». 

23 
   

Лепка предметная (на каркасе) с элементами 

конструирования. Пугало огородное. 

24 
   

Аппликация декоративная с элементами дизайна. 

Волшебные плащи. 

25 
   

Рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения. Морозные узоры. 

26 
   

Аппликация декоративная с элементами дизайна. 

Шляпы, короны и кокошники. 

27 
   

Рисование по мотивам литературного 

произведения. «Дремлет лес под сказкой сна». 

28 
   

Лепка из соленого теста (тестопластика). Елкины 

игрушки – шишки, мишки и хлопушки. 

29 
   

Аппликация декоративная с элементами 

конструирования. Цветочные снежинки. 

30 
   

Декоративно-оформительская деятельность. 

Новогодние игрушки. 

31 
   

Лепка сюжетная по мотивам народных сказок. 

Бабушкины сказки. 

32    Аппликация. Избушка на курьих ножках. 

33 
   

Рисование сюжетное по замыслу. Баба Яга и 

Леший (лесная небылица). 

34 
   

Аппликация с элементами рисования и письма. 

Перо Жар-птицы. 

35 
   

Рисование по мотивам городецкой росписи. Кони-

птицы. 

36 
   

Лепка рельефная (миниатюра в спичечном 

коробке). Лягушонка в коробчонке. 

37 
   

Аппликация и рисование – фантазирование. 

Домик с трубой и сказочный дым. 



38 

   
Рисование декоративное (оформление лепных 

поделок). Нарядный индюк (по мотивам 

дымковской игрушке). 

39 
   

Аппликация (коллективная композиция). 

«Тридцать три богатыря». 

40 

   
Рисование декоративное (по мотивам «гжели»). 

Пир на весь мир (декоративная посуда и 

сказочные явства). 

41 
   

Лепка сюжетная по представлению. На дне 

морском. 

42 
   

Лепка, рисование, аппликация (по выбору). 

Морские коньки играют в прятки). 

43 
   

Рисование с элементами аппликации и письма. 

Рыбки играют, рыбки сверкают. 

44 
   

Рисование с элементами аппликации. Белый 

медведь и северное сияние (белое море). 

45 
   

Лепка предметная из пластилина или на готовой 

форме. Карандашница в подарок папе. 

46 
   

Рисование по представлению. Я с папой (парный 

портрет, профиль). 

47 
   

Лепка декоративная модульная из колец. 

Конфетница для мамочки. 

48 
   

Рисование по представлению. Мы с мамой 

улыбаемся (парный портрет, анфас). 

49 
   

Лепка рельефная декоративная (изразцы). Чудо-

цветок. 

50 
   

Аппликация из шерстяных ниток. Пушистые 

картины (ниточка за ниточкой). 

51    Рисование с натуры. Букет цветов. 

52 
   

Лепка рельефная декоративная (изразцы). Чудо-

букет. 

53 
   

Аппликация (пейзаж). Весна идет (весенние 

картины в рамочках). 

54 
   

Рисование по мотивам литературного 

произведения. Золотой петушок. 

55 
   

Рисование на объемной форме (скорлупе яйца). 

Чудо-писанки. 

56 
   

Аппликация силуэтная ленточная. Голуби на 

черепичной крыше. 

57 
   

Рисование акварельными красками с элементами 

аппликации. «Заря алая разливается». 

58 
   

Рисование декоративное с элементами 

аппликации. День и ночь (контраст и нюанс). 

59 
   

Аппликация из цветной бумаги, ткани и фольги. 

Звезды и кометы. 

60    Лепка рельефная (панорама). В далеком космосе. 

61 
   

Лепка, аппликация или рисование (по выбору). 

Летающие тарелки и пришельцы из космоса. 

62 
   

Лепка коллективная или аппликация (по выбору). 

Наш космодром. 



63 
   

Лепка сюжетная. Покорители космоса – наши 

космонавты. 

64    Рисование по замыслу. Весенняя гроза. 

65 
   

Лепка сюжетная. «Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили.» 

66 
   

Аппликация сюжетная или рисование (по 

выбору). Лягушонок и водяная лилия. 

 


