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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана:
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.
№1155);
• c учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор
Н.В. Нищева.;
• в
соответствии
с
Санитарными
правилами
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. N 28;
• с учетом Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
Срок реализации: 4 года
Возраст детей: 4- 7 (8) лет
Цель программы: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
Краткая характеристика программы: рабочая программа по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» предусматривает образование детей по
следующим разделам:
1. Рисование (с детьми 4 - 7 лет);
2. Аппликация (с детьми 4 - 7 лет);
3. Конструирование / ручной труд (с детьми 5 - 6 лет);
4. Лепка (с детьми 4 - 7 лет);
5. Музыкальная деятельность (с детьми 4 - 7 лет);
Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации.
Задачи образовательной деятельности
Средняя группа ТНР (от 4 до 5 лет)
Развитие продуктивной деятельности
• Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих
предметов и объектов природы;
• Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров,
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного
искусства.
• Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом;
• Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной
деятельности.
• Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;
• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной,
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конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и
технических умений, освоение изобразительных техник.
• Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной
деятельности.
• Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и
познавательные способности.
Развитие музыкальной деятельности
• Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать
выразительные средства музыки;
• Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;
• Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
• Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
• Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах;
• Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;
• Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Старшая группа ТНР (от 5 до 6 лет)
Развитие продуктивной деятельности
• Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
• Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
• Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений
искусства.
• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность.
• Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений
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.
• Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность,
инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.
• Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Развитие музыкальной деятельности
• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;
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• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
• Развивать певческие умения;
• Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок;
• Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Подготовительная группа ТНР (от 6 до 7 (8) лет)
Развитие продуктивной деятельности
• Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
• Стимулировать
самостоятельное проявление
эстетического отношения
к
окружающему мирув разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных
ситуациях,
досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
• Совершенствовать
художественно-эстетическое
восприятие,
художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и
художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и
начальному обобщению представлений об искусстве.
• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения
музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов,
рукоделья, проектной деятельности.
• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности,
рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Развитие музыкальной деятельности
• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;
• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности.
• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
• Развивать умения чистоты интонирования в пении;
• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования;
• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок;
• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
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деятельности
Планируемые результаты по художественно-эстетическому развитию
Средняя группа ТНР (от 4 до 5 лет)
Развитие продуктивной деятельности
 Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью
 Умеет правильно держать карандаш и кисточку;
 Может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные
композиции;
 Владеет приемами лепки из пластилина;
 Может создавать изображения из готовых форм в аппликации;
 Имеет представления о произведениях народного прикладного искусства;
 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного
произведения по тематике близкой опыту.
Развитие музыкальной деятельности
 Может установить связь между средствами выразительности и содержанием
музыкально-художественного образа;
 Проявляет интерес к музыкальным произведениям,
 Любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво
двигаться под музыку;
 При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает
ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.
 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по
кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с
куклами, игрушками, ленточками).
 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в
движении и пении.
Старшая группа ТНР (от 5 до 6 лет)
Развитие продуктивной деятельности
 Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений;
эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного;
 В рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные
признаки;
 Может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;
 Использует цвет для передачи эмоционального состояния;
 В лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;
 В аппликации создает композиции из вырезанных форм;
 Знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально
на них реагирует;
 Любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые
для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера.
Развитие музыкальной деятельности
 Развиты элементы культуры слушательского восприятия;
 Умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения;
 Без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных
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инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы.
Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;
Проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
Своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.


Подготовительная группа ТНР (от 6 до 7 (8) лет)
Развитие продуктивной деятельности
 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие увлечения;
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
 Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в
искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о
произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;
 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе
выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов
создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует
деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и
организованность;
Развитие музыкальной деятельности
 Развита культура слушательского восприятия;
 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями;
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической
и народной музыки, творчестве разных композиторов;
 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках;
 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных
ритмов, певучие диалоги или рассказывания;
 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.
 Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ.
 Определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня,
танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его
частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в
отдельных случаях — интонационные мелодические особенности музыкальной
пьесы.
 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
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музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей с ОВЗ к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с ОВЗ с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к
другим источникам художественно-эстетической информации.
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
ОВЗ строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим
особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами,
их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей,
формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие
манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В изобразительной деятельности и художественном конструировании взрослые
предлагают детям с ОВЗ экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому
8

развитию в средней группе ТНР (от 4 до 5 лет)
Изобразительная деятельность
Рисование
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок,
правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур
изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном,
создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей,
соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную
формы.
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные
композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о
цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с
декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить
созданию узоров в стиле этих росписей.
Аппликация
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые
формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику
вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз
криволинейные разрезы.
Лепка
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина,
глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах.
Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки,
сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их.
Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Музыкальное развитие
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных и творческих способностей.
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной
деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной
культуры.

Слушание
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать
навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца,
узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских
музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте,
развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Пение
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь
выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя
мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и
индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.
Песенное творчество
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?»,
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«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).
Музыкально-ритмические движения
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в
движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в
умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и
трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных
движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на
пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга
врассыпную и обратно;двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять
различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами
(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками,
погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей
инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и
спектаклях.
Игра на детских музыкальных инструментах
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных
инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне,
металлофоне).
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие особенности.
 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям
детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании,
лепке, аппликации.
 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других
помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и
оформления).
 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво
смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.
 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада.
 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские
рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.
 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы
и явления, особенно понравившиеся им.
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Примерная рекомендуемая тематика мероприятий по художественноэстетическому развитию
тема недели
До свидания лето,
здравствуй
детский сад!
Осень
Я в мире человек

Мой город, моя
страна
Зима

Рисование
Посмотрим в окошко

тема
Лепка
Жуки на цветочной
поляне

Кисть рябинки, гроздь
калинки

Мухомор
Заюшкин огород

Человек
Храбрый петушок
Полосатый коврик для
котика
Мой Петрозаводск

Человек
Чайный сервиз

Аппликация
Цветочная клумба
Осенние картины из листьев и
лепестков
Подарок маме ко Дню матери
Сова и синица

Поезд мчится тук-туктуки
Зимний лес

Знакомство со светофором
Грузовой автомобиль
Зимнее дерево

Снегурочка танцует

Новогодние игрушки

Праздничная ёлочка

Зайка беленький

День защитника
отечества
8 марта
Знакомство с
культурой и
традициями

Открытка папе на 23
февраля
Ваза с цветами
Хвост для дымковского
индюка
Карельская роспись

Весна

С натуры комнатного
растения «амариллис»
Весеннее дерево
Ракеты и кометы Салют в
День Победы
У солнышка в гостях

Два жадных медвежонка
Самолет
Кактус в горшочке
Дымковские игрушки
Филимоновские игрушки
– свистульки, курочка и
петушок
Вазы для цветов
Цветы – сердечки

Зайка серенький, стал
беленький
Быстрокрылые самолеты

Новогодний
праздник
Зима

День победы
Лето

Как розовые яблоки на
ветках снегири
Наша ёлочка

Звезды и кометы
Муха – Цокотуха

Веселые матрешки

Сосульки на крыше
Ракета, космонавты Открытка
ветеранам войны
Радуга – дуга не давай дождя


Реализация рабочей программы по художественно – эстетическому развитию
(продуктивная деятельность) проходит в зависимости от педагогической ситуации и темы
недели в:
 образовательной деятельности (ОД):
– лепка
- рисование
- аппликация
 Совместной деятельности с педагогом.
 Самостоятельной деятельности детей.
Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому
развитию в старшей группе ТНР (от 5 до 6 лет)
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
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Формировать
интерес
к
художественному
оформлению
книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать
иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных
природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными
картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с
картинками по всемизучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —
из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров,
конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с
общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист
бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка),
работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Изобразительная деятельность
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками,
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (ПолховМайдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни
фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции
из геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать
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умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
Музыкальное развитие
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и
любовь
к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
совре-менной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения
подмузыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),
узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на
музыкальныхинструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки,
умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы
до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь
слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить
слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.
Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах,
отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти
элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать
игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание,
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вкус; закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы.
 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира.
В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции:
анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не только основных
свойств предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму
и цвет медленно плывущих облаков.
 Совершенствовать
изобразительные
навыки
и
умения,
формировать
художественно- творческие способности,
 Развивать чувство формы, цвета, пропорций,
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках
(матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с
национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы
 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть
материалы для разных видов художественной деятельности.
 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников.
 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.).
 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др.
 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
 одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и
т.д.).
 Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения:
жилой дом, театр, храм и т.д.
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Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.
 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.
 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству.
Формировать умение соотносить
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
 Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в
фольклорных праздниках.
 Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.
 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать
понимание зависимости оформления помещения от его функций.
 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками.
 Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).
 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в
соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои
предложения о возможных вариантах оформления.
 Подводить детей к оценке окружающей среды.
Примерная рекомендуемая тематика мероприятий по художественноэстетическому развитию
тема недели

тема
Рисование

День знаний
Осень

Я вырасту
здоровым

Цветные ладошки
Наши любимые
игрушки
Осенние листья
(с натуры)
Золотая хохлома и
золотой лес
Фрукты в вазе

День народного
единства

Дома нашей улицы

Поздняя осень

Деревья в нашем парке

Зима

Волшебные снежинки
Заснеженный дом

Лепка

Аппликация
Собака со
щенком

Листья танцуют
и превращаются
в деревья

Золотые
березки для
мамы

Веселые
человечки

Кто под
дождиком
промок?
Наш город

Машины на
улицах города

Зимние забавы
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Снеговики в
шапочках и

Конструирование/
ручной труд
Детский сад
Из соленого теста
«Осенний натюрморт»

Городской транспорт

Пернатые, пернатые,
мохнатые, колючие
Снегири и яблочки

шарфиках
Новый год

Новогодний праздник

Новогодняя
елочка

Я вырасту
здоровым. Зимние
игры.
Зима.

Зимние забавы

Лыжники

Еловые веточки

День защитника
отечества

Портрет папы

Ёлочки –
красавицы
Кружка для
папы

Международный
женский день

Кукла для мамы

День победы

Комнатное растение –
традесканция
Портрет мамочки
Зайчишка – трусишка и
храбришка Весенний
букет Весеннее небо
Нежные подснежники
Хохломская уточка
Дымковская лошадка
Карельская вышивка по
ткани – полотенце,
салфетка
9 мая

Лето

Чудесные раковины

Звонкие
колокольчики
Мы на луг
ходили, мы
лужок лепили

Весна

Народная
культура,
традиции.

Гирлянда

Зимний лес
Галстук для
папы

Открытка для папы

Открытка для мамы

Сказочные герои
– зверюшки

Стайка
дельфинов

Плавают по морю киты
и кашалоты

Подносы из
Жостова
Чайный сервиз
Гжель

Сказочная
Гжель

Из глины или соленого
теста «Лошадки»

Космос

Звездочки
танцуют
Солнышко,
покажись!
Цветы
луговые

Ракета, космонавты
Открытки ветеранам

Реализация рабочей программы по художественно – эстетическому
развитию
(продуктивная деятельность) проходит в зависимости от педагогической ситуации и темы
недели в:
 образовательной деятельности (ОД):
– лепка
- рисование
- аппликация
- конструирование / ручной труд
 Совместной деятельности с педагогом
 Самостоятельной деятельности детей.
Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию в
подготовительной группе ТНР (от 6 до 7 (8) лет)
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного
оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменением лица рассказчика.
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Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».

Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический
вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и
собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,
передавать форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых
цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык
создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и
геометрических фигур.
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать
аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать
умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких
фигурок.
Музыкальное развитие
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной
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выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович,
С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать
сформированные
ранее
певческие
навыки
(навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно
придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения
на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера,
передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские
народные песни, произведения композиторов-классиков.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета.
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину
строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное
творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том,
кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут
объединяться в общую картину.
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к
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искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»),
А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри».
«Иван- царевич на Сером волке») и др.
 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).
 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).
 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
 народными игрушками.
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут.
Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного,
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие
— в разных городах свои.
 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть
виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности,
учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
 Формировать положительное отношение к искусству. Расширять представления о
разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного
края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
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 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера).
 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.п.).
 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации
игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой
деятельности и т. п.
 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Примерная рекомендуемая тематика мероприятий по художественноэстетическому развитию
тема недели
День знаний
Осень Осень
(ранняя осень)
Осень
Золотая осень
Неделя здоровья
Мой город,
страна. Моя
планета.
День народного
единства
Поздняя осень

Рисование
Картинки на песке
Азбука в картинках
Деревья смотрят в
Онего
Фрукты – овощи:
витрина магазина
Кто в лесу живет?
Спорт
Детский сад

Зима

Шляпы, короны и
кокошники
Летят перелетные
птицы
Морозные узоры

Неделя здоровья

Растем здоровыми

Зима

Гжель – украсим терем
деду Морозу Цветочные
снежинки

Народы севера

Белый медведь и
северное сияние
Я с папой

День защитника
отечества
Моя планета
Международный
женский день
Весна

Белая береза под моим
окном

Моя планета.

Полезные
продукты
Детский сад мы
строим сами

Спортивный
инвентарь
Транспорт

Народный костюм

Едем – гудим! С
пути уйди

Зимние
превращения
Кто в лесу живет?

Животные наших
лесов – лиса,
медведь

Мы с мамой улыбаемся
Мамочке любимой
«Новогодние игрушки»

Школа
Народная
культура,
традиции.

тема
Лепка
Аппликация
Азбука в
картинках
Грибное лукошко Лес, точно
терем расписной
грибы

Чудо – букет
Карандаши в
подарок папе

Гжельское блюдо
Карельские мотивы
Хохломская ложка для
Жихарки
Рыбки

Каргопольская
игрушка – мишка
танцует
Открытка для
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Конструирование
Осенние картины
Соломенные
игрушки

Городской
транспорт
Мы едем, едем,
едем в далекие края
Животные на ферме
Домик с трубой

У лукоморья
дуб зеленый
Елкины
игрушки –
шишки, мишки
и хлопушки

Беседка для
ребят

Многоэтажные
дома

Картина в
подарок маме
Пушистые
картинки
Ажурная
закладка для
букваря
Жостовский
букет

Подарок для мамы

Животные

Морские коньки

Из бумаги - ракета
Пригласительный
билет на выпускной
Дымковская
барышня

мамы
Мой город
День победы
Мебель
Комнатные
растения
Лето Насекомые

Голуби на черепичной
крыше
9 мая – День Победы

Дом фермера
Заря алая
разливается

Городецкие досочки
Комнатные растения

Чудо-цветок

Лягушонок и водяная
лилия

Мы ходили на
лужок

жарких стран –
по замыслу
Грузовик везет
кирпичи

играют в прятки
Бумажный зоопарк
Открытка
ветеранам

Реализация рабочей программы по художественно – эстетическому
развитию
(продуктивная деятельность) проходит в зависимости от педагогической ситуации и темы
недели в:
 образовательной деятельности (ОД):
– лепка
- рисование
- аппликация
 Совместной деятельности с педагогом
 Самостоятельной деятельности детей.
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Формы работы с детьми по художественно-эстетическому развитию
содержание

совместная деятельность

Развитие
продуктивной
деятельности:
- рисование
- лепка
- аппликация
-конструирование/
ручной труд

-рассматривание предметов
искусства
-беседа
-экспериментирование с
материалом
-рисование
-аппликация
-лепка
-художественный труд
-интегрированные занятия
Развитие
-дидактические игры
детского творчества
-художественный досуг
-конкурсы
Приобщение к
-выставки работ
изобразительному
декоративно-прикладного
искусству
искусства
Развитие музыкально- -НОД
художественной
-праздники, развлечения
деятельности
-музыка в повседневной
жизни:
Приобщение к
-театрализованная
музыкальному
деятельность
искусству
-слушание музыкальных
сказок,
- беседы с детьми о
 Слушание
музыке;
 Пение
-просмотр мультфильмов,
 Песенное
фрагментов детских
творчество
музыкальных фильмов

- рассматривание
 Музыкальноиллюстраций в детских
ритмические
книгах, репродукций,
движения
предметов окружающей

действительности;
 Развитие
- рассматривание
танцевальнопортретов композиторов
игрового
- празднование дней
творчества
рождения

 Игра на детских
музыкальных
инструментах
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режимные
моменты
-интегрированная
деятельность
-игра
-игровое упражнение
-проблемная ситуация
-индивидуальная работа
с детьми -проектная
деятельность
-создание коллекций
- выставка репродукций
произведений живописи
-развивающие игры
-рассматривание
чертежей и схем

самостоятельная
деятельность
-самостоятельное
художественное
творчество
-игра
проблемная ситуация
-игры со
строительным
материалом
-постройки для
сюжетных игр

-использование музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
-инсценирование песен
-формирование
танцевального
творчества,
-импровизация образов
сказочных животных и
птиц
- празднование дней
рождений

-создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности
- ТСО
-игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
-придумывание
простейших
танцевальных
движений
-инсценирование
содержания песен,
хороводов
-составление
композиций танца музыкальнодидактические игры
-игры-драматизации
-аккомпанемент в
пении, танце
-детский ансамбль,
оркестр

Реализация национально-регионального компонента
В целях повышения эффективности художественно-эстетического развития в группах
компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 и от 6 до 7 (8) лет реализуется
национально-региональный компонент:
• посещение музея изобразительных искусств и выставочного зала;
• знакомство с живописью, скульптурой, архитектурой, народными промыслами
родного края;
• знакомство с художниками, скульпторами, музыкантами, музыкальными
инструментами;
• посещение театров;
•самостоятельное изготовление поделок, рисунков, аппликаций, скульптур (из глины,
пластилина, соленого теста).
Данный компонент состоит из 4-х взаимосвязанных частей:
1.
Игровая деятельность
2.
Познавательные мероприятия в режиме дня
3.
Активный отдых
4.
Досуговые мероприятия
Для достижения результативности по данному направлению подобрана методическая
художественная литература, пособия, создана развивающая среда в группах с целью
приобщения детей к культуре и традициям родного края Карелии

Мониторинг художественно-эстетических качеств
Мониторинг освоения детьми образовательной программы проводится два раза в год – 1
- 3 неделя сентября и 1 - 3 неделя мая и предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках
педагогического мониторинга (оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе
видов деятельности:
• коммуникативная деятельность (способы установления и поддержания контакта,
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровая деятельность;
• познавательная деятельность (развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектная деятельность (развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественная деятельность;
• развитие физических качеств.
Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Взаимодействие с семьями воспитанников
по художественно - эстетическому развитию
Система работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников предусматривает
повышение уровня педагогических знаний родителей, трансляцию опыта позитивных
педагогических воздействий на ребенка в семье.
Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение к
искусству, музыке, литературе, театральной культуре. Единство эстетических чувств и
нравственных переживаний создает основу для понимания ценности окружающего мира.
Содержание образования, обеспечивающее развитие художественно-эстетической сферы
ребенка, направлено на развитие его эмоционально-нравственной культуры,
ориентировано на переживание и преобразование эмоций, чувств. Поэтому основным в
деятельности ДОУ является вовлечь родителей в воспитательно-образовательный
процесс, разнообразить формы дифференцированной работы с ними, чтобы пробудить
интерес к жизни детей в дошкольном учреждении, активизировать их участие в
различных мероприятиях.
Неоценимую роль в художественно-эстетическом воспитании оказывает музейная
педагогика, способствующая становлению творческой личности ребенка. С точки зрения
музейной педагогики, подлинная встреча с культурным наследием помогает раскрыть
интеллектуальные и творческие способности личности, сформировать суждения и оценки.
Для этого в развивающей среде ДОУ, периодически организуются совместно с
родителями мини - музеи, позволяющие осуществлять в работе с детьми основные
направления музейной педагогики.
Традиционно у нас проводятся музыкальные праздники и развлечения, участниками
которых являются родители воспитанников.
Вместе с тем, с целью повышения педагогической компетентности родителей по
вопросам художественно-эстетического воспитания и развития дошкольников проводятся
тематические выставки, мастер-классы, викторины, тренинги. Работа направлена на:
создание атмосферы взаимопонимания и доверительных отношений между родителями,
педагогами и детьми, обеспечивающие совместный успех в художественно-эстетическом
развитии воспитанников.
Формы работы
 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить
детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для
развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника
средствами искусства» и др.).
 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
 Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с
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целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и
родителей.
Сотрудничество с культурными учреждениями села с целью оказания консультативной
помощи родителям.
Организация совместных посиделок.
«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Методические пособия
 И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» «Карапуз – дидактика» ТЦ «Сфера» Москва 2009
 И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
«Карапуз – дидактика» ТЦ «Сфера» Москва 2009
 И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. «
Карапуз – дидактика» ТЦ «Сфера» Москва 2009
 И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа. «Карапуз – дидактика» ТЦ « Сфера» Москва 2010
 Каплукова И. , Новосельцева И. Этот удивительный мир. Развитие чувства ритма
«Композитор» С -Петербург 2005
 Каплукова И. , Новосельцева Праздник каждый день. Конспекты занятий
и
аудиоприложения. Подготовительная группа . «Композитор», С –Петербург, 2009
 Каплукова И. , Новосельцева Праздник каждый день. Конспекты занятий
и
аудиоприложения. Средняя группа. «Композитор», С -Петербург 2008
 Каплукова И. , Новосельцева Праздник каждый день. Конспекты занятий
и
аудиоприложения. Старшая группа. «Композитор», С -Петербург 2008
 Каплукова И. , Новосельцева Пойду туда, не знаю куда . Осенние праздники.
«Композитор» С -Петербург 2005
 Суворова Т. И.Танцевальная ритмика для детей 3, С – Петербург, «Музыкальная
палитра» 2006
 Суворова Т. И.Танцевальная ритмика для детей 4, С – Петербург, «Музыкальная
палитра» 2005
 Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей 5, С – Петербург, « Музыкальная
палитра» 2007
 Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей 6, С – Петербург, «Музыкальная
палитра» 2011
 Суворова Т. И. Танцуй малыш, С – Петербург, «Музыкальная палитра» 2006
 Суворова Т. И. Танцуй малыш 2, С – Петербург, «Музыкальная палитра» 2007
 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие
дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 3 до 4 лет (младшая
группа).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя группа).
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— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая
группа).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет
(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
 Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная
пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
Необходимые материалы:
• для рисования:
прозрачные баночки для воды; подставки; салфетки для кисти; цветные
карандаши; кисти (жесткие, мягкие); гуашь; акварель; тычки; ватные тампоны;
заточенные палочки разного размера; губка; бумага разной формы, цвета и размера;
трафареты;
• для аппликации, конструирования, лепки:
баночки с клеем; пластилин, стеки, клеенки; кисти для клея; тряпочки; подставки для
кисти; ножницы; поднос для бумаги; цветная бумага разной фактуры для вырезывания;
готовые формы для наклеивания; картон; бросовый материал (бусинки, пуговицы,
колечки, перышки); природный материал;
наглядный материал: образцы работ; эскизы; натуральные предметы и их изображение;
муляжи; картины; иллюстрации; рисунки;
предметы искусства: глиняные игрушки (дымковская, филимоновская, каргопольская);
предметы быта (посуда, одежда); скульптура малых форм, изображающая животных;
деревянные матрешки.
• для музыкального развития:
• детские музыкальные инструменты (музыкальный треугольник, металлофоны,
деревянные ложки, маракасы, румбы, трещотки, бубен кожаный, деревянные палочки,
кастаньеты, колокольчики, кубики деревянные, деревянные коробочки с молоточком,
барабан оркестровый, треола, фаэми);
• музыкальные инструменты;
• шумовые инструментальные имитаторы (гитары, мандолина, балалайка, музыкальная
шарманка, дудочки, гармошки, погремушки, молоточки);
• ТСО (колонки, сабвуфер, синтезатор, ноутбук);
• аудиозаписи детских песен;
• методические игрушки;
• костюмы взрослые и детские;
• разные виды театров;
• ширмы;
Используемые произведения изобразительного искусства, предметы окружающего
мира
Средняя группа
• Предметы народных промыслов:
игрушки из глины (дымковская, каргопольская, фили-моновская), из дерева (вологодская,
богородская). Предметы быта из бересты (шкатулки, посуда, разделочные доски и т. п.).
Роспись и резьба по дереву (Городец); роспись на подносах (Жостово), кружево
(вологодское, вятское), вышивка и ткачество (расписные полотенца, рубахи), роспись
посуды (новгородская, псковская), изделия из теста (поморские козули) и т. п.;
• Книжная графика:
иллюстрации художников Л. Владимирского, В. Конашевича, Н. Кочергина, В. Лебедева,
Т. Мавриной, Л. Токмаковой, Е. и Н. Чарушиных, Т. Юфы и других;
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• Живопись:
натюрморт: М. Кончаловский «Поднос и овощи»; П. Кончаловский «Персики»; И.
Левитан «Белая сирень», «Одуванчики», «Васильки»; Э. Мане «Персики»; И. Машков
«Редиска», «Малина», «Синие сливы», «Розы в хрустальной вазе»; И. Репин «Яблоки»; Ф.
Толстой «Ветка крыжовни-ка», «Клубника»; И.Хруцкий «Цветы и плоды»;
пейзаж: И.Айвазовский «Волна», «Черное море»; Ф.Васильев «Мокрый луг», «Болото»,
«Деревенский пейзаж»; Б. Коровин «Зимой», «Мостик», «Осень»; А. Куинджи «Березовая
роща»; Б. Кустодиев «Масленица»; И.Левитан «Золотая осень», «Сумер-ки», «Март»,
«Весна — большая вода», «Березовая роща», «Сараи у лесной опушки», «Летний вечер»;
Г. Нисский «Околица», «Ночка», «Зима», «Радуга», «Февраль», «Подмосковье»; В.
Поленов «Московский дворик», «Золотая осень»; А. Саврасов «Грачи прилетели»; В.
Серов «Октябрь»,. «Домотканово»; И. Шишкин «Сосновый бор», «Сосны, освещенные
солнцем», «Вечер. Дубы», «Цветы на опушке леса», «Рожь»;
портрет: И.Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме»; А. Архипов «Девушка с
кувшином»; А. Венецианов «Захарка»; П. Кончаловский «Лизонька»; А. Мыльников
«Верочка»; В. Поленов «Ванька с Окуловой горы»; Д. Рейнольде «Плутовка»; И. Репин
«Стрекоза. Портрет дочери художника»; В. Серов «Портрет Микки Морозова»; В. Суриков «Смеющийся солдат (этюд к картине „Переход Суворова через Альпы")»; В.
Тропинин «Портрет сына художника»; Ф. Хальс «Смеющийся мальчик», «Цыганочка»,
«Поющие мальчики», «Мальчик-рыбак», «Дети с кружкой»;
• Скульптура:
Малые формы: анималистическая скульптура, несложная жанровая (по знакомым детям
сюжетам бытового и сказочного характера);
Предметы и явления окружающего мира: освещенность в разные части суток; изменения
цвета неба, воды от разных условий (солнечной и пасмурной погоды); радуга, солнечный
зайчик; многообразие и сочетание цветов и оттенков, форм и фигур, про-порциональных и
пространственных отношений, размеров, фактур; орнаменты, узоры: природные узоры
мороза на окнах, жилок на листве и созданные человеком; яркие интересные образные
игрушки, декорированные предметы быта, аксессуары и предметы одежды (мебель,
салфетки, воротнички и кружева, посуда, сувениры);
• Посещение музеев, выставок: краеведческий музей (выставка народных промыслов,
игрушек).
Старшая группа
• Предметы народных промыслов:
игрушки из глины дымковская, каргопольская, филимоновская). Игрушки из разных
видов материалов: щепа, дерево, солома, папье-маше. Роспись и резьба по дереву
(Городец, Хохлома, Палех), керамическая посуда (Гжель).
Графика:
Книжная графика: иллюстрации художников-сказочников (Е. Рачев, Н. Кочергин, Т. Юфа,
Г. Павлишин, А. Каневский, В. Голдяев, Л. Владимирский и другие); художников
«Веселой книги» (К. Ротов, Н. Радлов, В. Конашевич и другие); художников,
иллюстрирующих стихи и рассказы о детях (А. Пахомов, Ю. Жуков и другие), рассказы о
животных (Е. и Н. Чарушины, М. Митурич, Я. Манухина, С. Куприянов, В. Горяева и
другие); рассказы нравственной тематики (А. Слепков, В. Юдин, М. Афанасьева и
другие); фольклор (В. Чижов, Л. Токмаков, Ю. Васнецов, В. Конашевич);
 эстампы, линография пейзажного характера, об игрушках, животных, детях;
 прикладная графика: этикетки, марки, оформление продуктов и игрушек;
 плакаты о цирке, праздниках, охране природы и животных; афиши.
• Живопись:
натюрморт: Ю. Васнецов «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Натюрморт с розами и подсолнухами», «Ирисы», «Натюрморт с капустой и картофелем», «Натюрморт с корзиной
яблок»; А. Головин «Цветы и фарфор»; И.Грабарь «Красные яблоки на синей скатерти»,
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«Груши на зеленой драпировке», «Подснежники. Утренний чай», «Хризантемы»; В.
Конашевич «Бананы», «Цикламен»; М. Кончаловский «Поднос и овощи», «Хлебы»; П.
Кончаловский «Сирень у окна»; К. Коровин «Цветы и фрукты»;
 Пейзаж:
И. Айвазовский «Море», «Черное море»; В. Бакшеев «Голубая весна»; Л. Бродская
«Опавшие листья», «Апрель»; В. Бялыницкий-Бируля «Осенний вечер», «Весенний день»;
Ф. Васильев «Мокрый луг», «Болото. Перед дождем», «Деревенский пейзаж»; И.Грабарь
«Мартовский снег», «Февральская лазурь», «Зимний пейзаж», «Осенний день»; И.
Левитан «Вечерний звон», «Осень», «Золотая осень»; В. Поленов «Заросший пруд»; М.
Сарьян «Апрельский пейзаж»; В. Токарев «Зимушка-зима»; И. Шишкин «Корабельная
роща», «Дождь в дубовом лесу», «Утро в сосновом лесу», «Сумерки»; Б. Щербаков
«Вихри грозовые»; К. Юон «Мартовское солнце», «Лыжники, конец зимы», «Полдень»,
«Майское утро»;
 Портрет:
А.Архипов «Девушка с кувшином», «Крестьянка»; П. Крамской «Девочка за столом»,
«Портрет писателя Л. Н. Толстого»; 3. Серебрякова «Портрет сына»; В. Серов «Девушка,
освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; В. Тропинин «Кружевница»; П. Трубецкой
«Девочка с собакой»;
Жанровая живопись: А.Бубнов «Утро на Куликовом поле»; К.Васильев «Бой Добрыни
со змеем», «Русалка», «Садко и Владыка морской», «Гуси-лебеди»; В. Васнецов «Сказка о
спящей красавице», «Несмеяна Царевна», «Кощей Бессмертный», «Ковер-самолет»;
А.Венецианов «На пашне. Весна», «Вот тебе и батькин обед!»; О.Ефимова «Кот- баюн»;
Н. Рерих «Илья Муромец», 3. Серебрякова «За обедом»; В. Суриков «Взятие снежного
городка»; А. и С. Ткачевы «Детвора»; Н. Ульянов «Снегири»; Т. Яблонская «Утро»;
Предметы и явления окружающего мира:
Освещенность в разные времена года, части суток; изменения цвета неба, воды, улицы,
растений в зависимости от разных условий (солнечная и пасмурная погода). Отражение в
воде, радуга, игра света на мыльных пузырях, тень, фейерверк. Многообразие и сочетание
цветов и оттенков, форм и фигур, пропорциональных и пространственных отношений,
размеров. Разнообразие линий (прямые, ломаные, волнистые, пересекающиеся, пунктир,
зигзаг и т. п.). Симметрия и асимметрия (паутинка, лепестки цветов, мозаика, крылья
бабочки). Разнообразие фактур. Орнаменты, природные узоры (снежинка, узоры на
окнах). Ритм форм, цвета, элементов в узорах и орнаментах.
• Посещение музеев, выставок.
Подготовительная группа
• Предметы народных промыслов:
• игрушки из глины (дымковская, каргопольская, филимоновская). Игрушки из разных
видов материалов: щепы, дерева, соломы, папье-маше (полхов-майданская, вологодская,
загорская, богородская). Роспись и резьба по дереву (Городец, Хохлома, Палех);
керамическая посуда (Псков, Новгород, Гжель,).
•
Живопись:
натюрморт: Ю. Васнецов «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Натюрморт с книгами», «Корзина с яблоками»; И. Грабарь «Подснежники. Утренний чай», «Неприбранный стол»,
«Хризантемы»; Р. Гуттузо «Корзина с картофелем», «Орудия труда»; В. Кальф
«Натюрморт»; В. Конашевич «Бананы», «Цикламен»; М. Кончааовский «Поднос и
овощи», «Хлебы»; П. Кончаловский «Сухие краски»; И. Крамской «Букет цветов»,
«Флоксы», «Цветы»; А. Куприн «Натюрморт с кабачком и корзиной»; А.Лентулов
«Овощи»; И.Машков «Натюрморт с бегониями», «Клубника и белый кувшин»,
«Натюрморт с грибами», «Полевые цветы в стеклянном кувшине»; И. Михайлов
«Овощи»; К. Моне «Персики в стеклянной банке»; К. Петров- Водкин «Натюрморт с
селедкой», «Утренний натюрморт»; И. Репин «Букет цветов»; М. Саръян «Цветы и
фрукты», «Осенние цветы».
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пейзаж: И.Айвазовский «Черное море», «Девятый вал», «Волна»; В. Бакшеев «Голубая
весна»; Л. Бродская «Лес зимой в снегу», «Осенний туман»; Ф. Васильев «Мокрый луг»,
«Болото. Перед дождем», «Деревенский пейзаж»; B. Васнецов «Затишье»; А. Герасимов
«После дождя (Мокрая терраса)»; И. Горлов «Парк культуры», «Осень»; И. Грабарь
«Мартовский снег», «Февральская лазурь», «Зимний пейзаж», «Рябинка», «Березовая
аллея»; А. Грицай «Половодье», «Подснежники», «Первые дни мая»; А. Куинджи «После
грозы», «Ладожское озеро»; И.Левитан «Вечерний звон», «Осень», «Золотая осень»,
«Слободка», «Деревня зимой», «Лунная ночь», «Озеро», «Осенний день. Сокольники»,
«Околица», «Река Истра»; К. Юон «Мартовское солнце», «Лыжники, конец зимы»,
«Полдень», «Майское утро»;
портрет: А. Архипов «Девушка с кувшином»; И. Глазунов «Верочка со свечой»; И.
Грабарь «Автопортрет с палитрой»; Б. Кустодиев «Дети в маскарадных костюмах», «Дети
художника»; П. Крамской «Девочка за столом»; А. Лашин «Спящий мальчик-пастушок».
жанровая живопись: М.Авилов «Поединок на Куликовом поле»; А. Бубнов «Утро на
Куликовом поле»; К. Васильев «Бой Добрыни со змеем»; В.Васнецов «Сказка о спя-щей
красавице», «Кощей Бессмертный», «Три царевны подземного царства», «Витязь на
распутье», «Новгородский торг», «Старая Москва. Улица в Китай-городе начала 17 века»;
А. Венецианов «На пашне. Весна»; Е. Галунов «Новый район Ленинграда»; А. Дейнека
«Хоккеисты», «Раздолье»; О. Ефимова «Кот- баюн»; Л. Кириллова «На прогулке»; А.
Комаров «Звери наших лесов» (альбом); Ю. Кугач «В субботу»; Б. Кустодиев «Балаганы»,
«Масленица», «Ярмарка на Красной площади».
Графика: книжная графика: иллюстрации художников-сказочников (Е. Ранее, Н.
Кочергин, Т. Юфа, Г. Павлишин, А. Каневский, В. Голдяев, Л. Владимирский и другие),
художников «веселой» книги (К. Ротов, Н. Радлов, В. Конашевич и другие), художники,
иллюстрирующие стихи и рассказы о детях (А. Пахомов, Ю. Жуков и другие), рассказы о
животных (В. Курдов, Е. и Н. Чарушины, М. Митурич, Я. Манухина, С. Куприянов, В.
Горяева и другие), рассказы нравственной тематики (А. Слепков, В. Юдин, М. Афанасьева и другие), фольклор (В. Чижов, Л. Токмаков, Ю. Васнецов, В. Конашевич);
эстампы, линография пейзажного характера, об игрушках, животных, детях; прикладная
графика: этикетки, марки, оформление продуктов и игрушек; плакаты о цирке,
праздниках, охране природы и животных. Афиши.
• Предметы и явления окружающего мира:
освещенность в разные времена года, части суток; изменения цвета неба, воды, улицы,
растений в зависимости от разных условий (солнечной и пасмурной погоды, тумана).
Отражение в воде, радуга, игра света на мыльных пузырях, туман (дымка), отблески
свечи, тень; фейерверк. Многообразие и сочетание цветов и оттенков, форм и фигур,
пропорциональных и пространственных отношений, размеров. Разнообразие линий
(прямые, ломаные, волнистые, пересекающиеся, пунктир, зигзаг и т. п.). Симметрия и
асимметрия (паутинка, лепестки цветов, мозаика, крылья бабочки). Разнообразие фактур.
Орнаменты, узоры: растительные, зооморфные и геометрические; природные узоры
(снежинка, узоры на окнах). Ритм форм, цвета, элементов в узорах, ритм колонн и окон,
ритм расположения ветвей дерева и т. п. Декорированные предметы быта, посуда и
аксессуары одежды (мебель, салфетки, воротнички и кружева, платки, шали, посуда, вазы,
сувениры и т. п.). Визуальный ряд с опорой на предыдущую возрастную группу
отбирается согласно задачам, используемым методам и приемам; используется повторное
рассматривание ранее осваиваемых произведений, сравнение двух-трех произведений.
Посещение музеев, выставок.
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Учебный план по художественно-эстетическому развитию
средняя группа
ТНР
4-5 лет
2
1
1
0,5
-----

старшая группа
ТНР
5-6 лет
2
2
0,5
0,5
1

подготовительная группа
ТНР
6-7 (8) лет
2
2
0,5
0,5
-

4,5

6

5

18

24

20

количество занятий в год

162

216

180

количество учебных недель

36

36

36

длительность ОД (мин)

20

25

30

объем ОД в неделю (минут)

90

150

150

направление деятельности
Музыкальная деятельность
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование/ ручной
труд
количество занятий в
неделю
количество занятий в месяц
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