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1. Пояснительная записка.
Рабочая  программа  составлена  для  организации  воспитательно-образовательной

деятельности  воспитателя  с  детьми  от  2  до  7  лет  по  образовательной  области
«Художественно - эстетическое развитие». 

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  ФГОС ДО,  с  учетом  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее –
Программа «От рождения до школы»).

Рабочая  программа  обеспечивает  художественно-эстетическое  развитие  детей  в
возрасте  от  2  до  7  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  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.)».

Рабочая  программа  содержит  материал  для  организации  воспитательно-
образовательной деятельности с каждой возрастной группой детей.

Согласно  рабочей  программе  планирование  воспитательно-образовательного
процесса подразделяется:

● на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

● образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных
моментов;

● самостоятельную деятельность детей;
● взаимодействие с семьями детей.
Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от

контингента  воспитанников,  оснащенности  дошкольного  учреждения,  специфики
дошкольного учреждения, опыта и творческого подхода педагога.

Структура  рабочей  программы  включает  в  себя  паспорт  группы,  организацию
предметно-развивающей среды, мониторинг, примерный режим дня и перечень основных
видов организованной образовательной деятельности, планирование культурно-досуговой,
совместной  деятельности  воспитателя  и  детей,  а  также  самостоятельной  детей,  план
взаимодействия с семьями воспитанников. 

1.1  Цели  и  задачи  рабочей  программы  по  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие»

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная цель: формирование художественно-эстетического развития.
Задачи:

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;
● Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Направления:
1. Приобщение к искусству;
2. Изобразительная деятельность;
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3. Конструктивно-модельная деятельность;
4. Музыкальная деятельность.
1.2  Принципы  и  подходы  к  формированию  рабочей  программы  по

образовательной области «Художественно-эстетического развитие»
Реализуемая рабочая программа строится на принципах ФГОС ДО.
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.

• Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
ДОУ) и детей.

• Уважение личности ребенка.
• Реализация рабочей программы в формах, специфических для детей разных

возрастных  групп,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской
деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-
эстетическое развитие ребенка.

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей 
Содержание  Рабочей  программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении:
От 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться

предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;
совершенствуются восприятие, речь,  начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы наглядно-образного
мышления.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов
действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие  и  орудийные
действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате  обращения взрослых к ребенку,  который начинает понимать  не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500–2500 слов.

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками.  В  этом возрасте  у  детей  формируются  новые  виды деятельности:  игра,
рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что
ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.
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Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  —  окружности  и
отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:  осуществлять выбор из  2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.  К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,
намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  трех  лет.
Ребенок  осознает  себя  как  отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  У  него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

От 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.   Дети  от  использования
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам —
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы
детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  процесса  –  и  в
помещении всего дошкольного учреждения.
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования ситуаций в  ряде случаев осуществляются на  основе целенаправленных
проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество
норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  действий
других детей.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее
играют рядом,  чем активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте
могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между
детьми возникают преимущественно по поводу  игрушек.  Положение ребенка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация,  что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

От 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить

свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать
социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах
деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  «Больница»  таким  центром
оказывается  кабинет  врача,  в  игре  Парикмахерская»  -  зал   стрижки,  а  зал  ожидания
выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства)  Действия  детей  в  играх
становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и
воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные
отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными
изменениями.  Изображение  человека  становится  более  детализированным  и
пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  разные  детали  деревянного
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять
основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1)  от  природного  материала  к  художественному  образу  (в  этом  случае  ребенок
«достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они
должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  этом  противоположных
признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.
Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить
преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во
взаимодействие,  и т.д.  Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования  различных  объектов  и  явлений  (представления  о  цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т.  Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления.  В дошкольном возрасте  у  детей еще отсутствуют представления о  классах
объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако
начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,
например,  старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет
активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  работы  по  его
активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом возрасте  характеризуется  анализом сложных форм объектов;
развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств
(схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  о
цикличности изменений)

От 6 до 7 лет
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.
д.

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,
который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль
водителя автобуса,  ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя  новую роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую ранее.  Дети  могут  комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер,  обогащается  их цветовая  гамма.  Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос,  военные  действия  и  т.п.  Девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д,

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
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и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и  придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже
доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  Дети  начинают  активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой
культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой
идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, а также 
территории, прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития.

2. Развивающая предметно-пространственная обеспечивает возможность общения 
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенная,

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная:
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4.1.  Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии  со
спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в  том числе с
песком и водой);

двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
4.2.  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от  образовательной ситуации,  в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

4.3. Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие  в  МДОУ  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

5. Вариативность среды предполагает:
наличие в МДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

6.  Доступность среды предполагает:
доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность;

свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.
7.  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие

всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

1.5  Целевые  ориентиры,  планируемые  результаты  освоения  рабочей
программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

• Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
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проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении;  проявляет  навыки
опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по

напоминанию говорит «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

•  Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование, аппликация).

• У ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок  овладевает  культурными  основными  средствами,  способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

•  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать  конфликты,  умеет  выражать  и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.

• Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их
физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
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•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания,  использовать речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у
ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  навыки  личной
гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

•  Ребенок  открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.

1.6 Планируемые результаты освоения Программы.
Система педагогического мониторинга

Индивидуальная карта – это диагностический материал, необходимая для оценки развития
ребенка с нормальным развитием. Предлагаемые параметры оценки для данного возраста
общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической
обработке. Заполненные карты позволяют сделать качественный и количественный анализ
развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей.
Система  мониторинга  соответствует  ФГОС.   Диагностический  материал  разработан  с
целью  оптимизации  образовательного  процесса  в  ДОУ,  работающем  с  детьми.  Это
достигается  путем  использования  общепринятых  критериев  развития  детей  данного
возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу «чем ниже
балл,  тем  больше  проблем  в  развитии  ребенка».  Система  мониторинга  содержит  пять
образовательных областей и десять направлений, соответствующих ФГОС: «Социально-
коммуникативное  развитие  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие»,   «Физическое  развитие»,  что  позволяет
осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности

Направление «Приобщение к искусству»
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Цель:  Формирование интереса  к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:

● Формирование практических навыков работы. 
● Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, ручном

труде.
● Приобщение  детей  к  лучшим  образцам  отечественного  и  мирового

искусства. 
Особенности  воспитательно-образовательной  работы  по  направлению  в

разных возрастных группах
Приобщение к искусству

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на  музыку  и

пение,  доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного  искусства,
литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными
игрушками:  дымковской,  богородской,  матрешкой,  ванькой-встанькой  и  другими,
соответствующими  возрасту  детей.  Обращать  внимание  детей  на  характер  игрушек
(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,  содействовать

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,  предметы  быта,
одежда).

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами  выразительности  в  разных  видах  искусства  (цвет,  звук,  форма,  движение,
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить
детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному

искусству.
Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое

восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их  выразительные
средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства  выразительности,
характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для
самостоятельной художественной деятельности.

Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по  видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).

Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.
Формировать  умение  выделять  и  использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной,
театрализованной  деятельности  средства  выразительности  разных  видов  искусства,
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.).
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Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т. д.

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.

Познакомить  с  понятиями  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры  народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям
искусства.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,

изобразительному  искусству,  литературе,  архитектуре).  Формировать  основы
художественной культуры. Развивать интерес к 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.

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные  средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,
Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить 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. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по  периметру  здания,  барабан  (круглая  часть  под  куполом)  и  т.  д.  Знакомить  с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, 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 каждом
городе свои.

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  изображать  детали  построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства  (художник,  композитор,  артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
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Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение  самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.

Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное
и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).

Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное  отношение  к  произведениям
искусства.

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.

Направление «Изобразительная деятельность»
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами,  кистью,
красками, глиной. 

Рисование.  Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать  их  сенсорный  опыт
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной,  то
другой  рукой.  Подводить  детей  к  изображению  знакомых  предметов,  предоставляя  им
свободу  выбора.  Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  (кисть,  фломастер)
оставляет  след  на  бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным  концом  карандаша
(фломастером,  ворсом  кисти).  Учить  следить  за  движением  карандаша  по  бумаге.
Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  ими  на  бумаге  разнообразным  линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, чтоони нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать
к  дополнению  нарисованного  изображения  характерными  деталями;  к  осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,
короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их,  уподобляя
предметам:  ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать  правильную  позу  при  рисовании  (сидеть  свободно,  не  наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш.  Учить  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного
конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной,  пластилином,  пластической  массой  (отдавая  предпочтение  глине).  Учить
аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от
большого  куска;  лепить  палочки  и  колбаски,  раскатывая  комочек  между  ладонями
прямыми  движениями;  соединять  концы  палочки,  плотно  прижимая  их  друг  к  другу
(колечко,  бараночка,  колесо  и  др.).  Учить  раскатывать  комочек  глины  круговыми
движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами
углубление  в  середине  сплющенного  комочка  (миска,  блюдце).  Учить  соединять  две
вылепленные формы в  один предмет:  палочка  и  шарик  (погремушка  или  грибок),  два
шарика (неваляшка)  и  т.  п.  Приучать  детей класть  глину  и  вылепленные предметы на
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту

окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  животные),  вызывать
чувство радости.

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  Учить  в
рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и  явления,  передавая  их
образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих
рук по предмету, охватывание его руками.

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,  предметы  быта,
одежда).  Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные  композиции  в
рисунках, лепке, аппликации.

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).

Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть,  не  напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и
кистью во время рисования.  Учить набирать краску на кисть:  аккуратно обмакивать ее
всем  ворсом  в  баночку  с  краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким
прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  набрать  краску  другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.

Закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  учить  украшать  дымковскими
узорами  силуэты  игрушек,  вырезанных  воспитателем  (птичка,  козлик,  конь  и  др.),  и
разных предметов (блюдечко, рукавички).

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,  заборчик,
клетчатый платочек  и  др.).  Подводить  детей  к  изображению предметов  разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,  неваляшки  гуляют)  или
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки;
колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми
и  круговыми  движениями,  соединять  концы  получившейся  палочки,  сплющивать  шар,
сминая  его  ладонями  обеих  рук.  Побуждать  детей  украшать  вылепленные  предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить  создавать предметы,  состоящие из  2–3
частей,  соединяя  их  путем  прижимания  друг  к  другу.  Закреплять  умение  аккуратно
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей
лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  нескольких  частей  (неваляшка,  цыпленок,
пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять  вылепленные  фигурки  в  коллективную
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость
от восприятия результата общей работы.

Аппликация.  Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать  интерес  к
этому  виду  деятельности.  Учить  предварительно  выкладывать  (в  определенной
последовательности)  на  листе  бумаги  готовые детали  разной формы,  величины,  цвета,
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составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать
их.  Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на
обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеенке);
прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги  и  плотно  прижимать
салфеткой.  Формировать  навыки  аккуратной  работы.  Вызывать  у  детей  радость  от
полученного изображения.

Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розетка  и  др.)
предметные  и  декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и  природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов
и их цвета. Развивать чувство ритма.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.

Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,  обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.

Развивать эстетическое восприятие, учить 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. Учить
передавать  в  изображении  не  только  основные  свойства  предметов  (форма,  величина,
цвет), но и характерные детали, 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).

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,  величина,
цвет),  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,
расположению относительно друг друга.

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).

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое
для  занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать  материалы,  сохранять  рабочее
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и  выделять  выразительные
решения изображений.

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать
их передавать эти отличия в рисунках.

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,
лежать,  менять  положение:  живые  существа  могут  двигаться,  менять  позы,  дерево  в
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут
в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и
приемы  рисования  различными  изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,
гуашь,  акварель,  цветные  мелки,  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  фломастеры,
разнообразные кисти и т. п).

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на  него,  чтобы  при  последующем закрашивании  изображения  не  оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой  (прозрачностью  и
легкостью цвета,  плавностью перехода одного цвета в другой).  Учить рисовать кистью
разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить
мазки,  прикладывая  кисть  всем  ворсом  к  бумаге,  рисовать  концом  кисти  мелкие
пятнышки.

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый,
 сиреневый),  развивать  чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения  новых
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании  акварелью).  При  рисовании  карандашами  учить  передавать  оттенки  цвета,
регулируя нажим на карандаш.

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков
цвета.

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на  темы
окружающей жизни и на  темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше
домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом
деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить  с  ее  цветовым  строем  и  элементами  композиции,  добиваться  большего
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью
Полхов-Майдана.  Включать  городецкую  и  полхов-майданскую  роспись  в  творческую
работу  детей,  помогать  осваивать  специфику  этих  видов  росписи.  Знакомить  с
региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам
городецкой,  полхов-майданской,  гжельской  росписи:  знакомить  с  характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).

Учить  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  (поднос,  солонка,
чашка, розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани.  Предоставлять  детям бумагу в  форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Учить  ритмично,  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные силуэты и
объемные фигуры.
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.  Развивать умение лепить  с  натуры и по представлению знакомые
предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их  характерные
особенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  и  пластилина
ленточным способом.

Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и
комбинированным способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы,  делать  предметы
устойчивыми.

Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры  человека  и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных  композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два  жадных медвежонка  нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев  литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать
творчество, инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,  перышки  птицы,  узор,
складки на одежде людей и т. п.

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки,  бусинки  и  т.  д.).  Закреплять  навыки  аккуратной  лепки.  Закреплять  навык
тщательно мыть руки по окончании лепки.

Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями декоративной
лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к  предметам  народного
декоративно-прикладного искусства.

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и
углубленным  рельефом,  использовать  стеку. Учить  обмакивать  пальцы  в  воду,  чтобы
сгладить  неровности  вылепленного  изображения,  когда  это  необходимо  для  передачи
образа.

Аппликация.  Закреплять  умение  создавать  изображения  (разрезать  бумагу  на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  -  в  два  -  четыре
треугольника,  прямоугольник  -  в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой,
а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими  изображения.  Формировать  аккуратное  и  бережное  отношение  к
материалам.

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный
лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам  (домик,
корзинка, кубик).

Закреплять  умение  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала  (шишки,
ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной  обмотке,  пустые
коробки и др.), прочно соединяя части.

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки  и  др.);  сувениры  для  родителей,  сотрудников
детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий
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и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-
печатных игр.

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)
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  аргументировано  и  развернуто  оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 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;  учить  активно  и  творчески  применять  ранее  усвоенные  способы
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.

Продолжать учить 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.

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с натуры; развивать наблюдательность,  способность  замечать  характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).

Совершенствовать  технику  изображения.  Продолжать  развивать  свободу  и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять  набор  материалов,  которые  дети  могут  использовать  в  рисовании  (гуашь,
акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный карандаш,  гелевая  ручка  и  др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа.

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины:
при  рисовании  акварелью  и  гуашью  —  до  создания  основного  изображения;  при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения.

Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при  выполнении
линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при  рисовании  округлых  линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,  плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности  закрашивания  рисунка;  чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.

21



Постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,  например,  включающих  два
оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным  (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.

Учить  детей  различать  оттенки  цветов  и  передавать  их  в  рисунке,  развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия  в  величине  изображаемых  предметов  (дерево  высокое,  цветок  ниже  дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так
и  авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.

Декоративное  рисование.  Продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей,  уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при
составлении декоративной композиции на
основе  того  или  иного  вида  народного  искусства  использовать  xapaктерные  для  него
элементы узора и цветовую гамму.

Лепка.  Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для  создания
образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции,  позу,  характерные  особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.

Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения  человека  и
животных,  создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась
лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  делают  гимнастику  -  коллективная
композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство  композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их  соотношение  по
величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке  из  глины расписывать  пластину,  создавать  узор  стекой;  создавать  из  глины,
разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и  коллективные
композиции.

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры  на  листе  бумаги  формата,  соответствующего  пропорциям  изображаемых
предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
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Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании
образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,  обрывания  бумаги,
наклеивания  изображений  (намазывая  их  клеем  полностью  или  частично,  создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким  обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки.  Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в  разных  направлениях  (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).

Формировать  умение  создавать  предметы  из  полосок  цветной  бумаги  (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам.

Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение  детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка
для  зайчика  и  т.  д.),  наносить  контур  с  помощью  мелка  и  вырезать  в  соответствии  с
задуманным сюжетом.

Художественный  труд:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять  умение
создавать  фигуры людей,  животных,  птиц  из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,
корней  и  других  материалов,  передавать  выразительность  образа,  создавать  общие
композиции («Лесная поляна»,  «Сказочные герои»).  Развивать  фантазию,  воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

Направление «Конструктивно - модельная деятельность»
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами  расположения  строительных  форм  на  плоскости.  Продолжать  учить  детей
сооружать  элементарные  постройки по  образцу,  поддерживать  желание  строить  что-то
самостоятельно.  Способствовать  пониманию  пространственных  соотношений.  Учить
пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными  масштабам
построек  (маленькие  машинки  для  маленьких  гаражей  и  т.  п.).  По  окончании  игры
приучать убирать все на место.

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно
с  взрослым  конструировать  башенки,  домики,  машины.  Поддерживать  желание  детей
строить самостоятельно.

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.  Совершенствовать

конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать  основные
строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,  трехгранные  призмы),
сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее  умения  (накладывание,
приставление,  прикладывание),  использовать  в  постройках  детали  разного  цвета.
Вызывать  чувство  радости  при  удавшейся  постройке.  Учить  располагать  кирпичики,
пластины  вертикально  (в  ряд,  по  кругу,  по  периметру  четырехугольника),  ставить  их
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к
созданию вариантов  конструкций,  добавляя  другие  детали  (на  столбики ворот  ставить
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трехгранные  призмы,  рядом  со  столбами  -  кубики  и  др.).  Изменять  постройки  двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и
высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу.

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка
и  дома  — улица;  стол,  стул,  диван  — мебель  для  кукол.  Приучать  детей  после  игры
аккуратно складывать детали в коробки.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми

постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;  создавать  разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций.  Поощрять
самостоятельность,  творчество,  инициативу,  дружелюбие.  Помогать  анализировать
сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки;  на  основе  анализа  находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.

Формировать  умение  создавать  различные по величине  и  конструкции постройки
одного  и  того  же  объекта.  Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать
необходимый  строительный  материал. Продолжать  развивать  умение  работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры

и др.).  Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в  конструктивной деятельности.
Учить  видеть  конструкцию  объекта  и  анализировать  ее  основные  части,  их
функциональное назначение.

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе  анализа  существующих  сооружений.  Закреплять  навыки  коллективной  работы:
умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу.

Конструирование  из  строительного  материала.  Учить  детей  сооружать  различные
конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии  с  их  назначением  (мост  для
пешеходов,  мост  для  транспорта).  Определять,  какие  детали  более  всего  подходят  для
постройки,  как  их  целесообразнее  скомбинировать;  продолжать  развивать  умение
планировать процесс возведения постройки.

Продолжать  учить  сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой  (улица,
машины, дома).

Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда  и  т.  д.)  по  рисунку,  по  словесной  инструкции  воспитателя,  по  собственному
замыслу.

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого  крепятся
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей
темой  (детская  площадка,  стоянка  машин  и  др.).  Учить  разбирать  конструкции  при
помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Направление «Музыка»

Цель: Развитие  музыкальности  детей,  способности  эмоционально  воспринимать
музыку.

 Задачи:
●Развитие  музыкально-художественной  деятельности,  элементарных  музыкальных

способностей.
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●Формирование внимания и интереса к музыке. 
●Освоение некоторых исполнительских навыков.
●Приобщение к музыкальному искусству.

Направления образовательной работы:
1. Слушание.
2. Пение.
3. Музыкально-ритмические движения.
4. Игра на детских музыкальных инструментах.
5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

Особенности воспитательно-образовательной работы по направлению в разных
возрастных группах

Музыка
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Содержание направление «Музыка» направлено на воспитании интереса к музыке,

желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Развивать интерес  к музыке,  учить  внимательно слушать спокойные и

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (О ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и
низкое звучание колокольчики, фортепиано, металлофона).

Пение.  Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.  Развивать  умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному
пению.

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  эмоциональность  и  образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать
и  воспроизводить  движения,  показываемые  взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,
полуприседать,  совершать  повороты кистей рук и  т  д.).  Формировать  умение начинать
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые
движения в  кругу,  врассыпную, менять  движения с  изменением характера музыки или
содержания песни.

На  занятиях  используются  коллективные  и  индивидуальные  методы  обучения,
осуществляется  индивидуально-дифференцированный подход  с  учетом возможностей  и
особенностей каждого ребенка.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной
памяти.  Формировать  умение  узнавать  знакомые  песни,  пьесы;  чувствовать  характер
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).

Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских
музыкальных инструментов  (музыкальный молоточек,  шарманка,  погремушка,  барабан,
бубен, металлофон и др.).

Пение.  Способствовать  развитию  певческих  навыков:  петь  без  напряжения  в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество.  Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой  музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,  тихо);  реагировать  на  начало  звучания
музыки и ее окончание.  Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
Учить  маршировать  вместе  со  всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и
быстром темпе под музыку.

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно
двумя ногами и одной ногой.  Развивать умение кружиться в парах,  выполнять  прямой
галоп,  двигаться  под  музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального
произведения, с предметами, игрушками и без них.

Способствовать  развитию  навыков  выразительной  и  эмоциональной  передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное
выполнение  танцевальных  движений  под  плясовые  мелодии.  Учить  более  точно
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей  с  некоторыми
детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на

нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной

и современной музыкой.
Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный,

ритмический,  тембровый,  динамический  слух.  Способствовать  дальнейшему  развитию
навыков  пения,  движений  под  музыку,  игры  и  импровизации  мелодий  на  детских
музыкальных инструментах; творческой активности детей.

Слушание.  Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,
песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и  струнные:  фортепиано,  скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными  фразами,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением
и  без  него.  Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому  исполнению
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество.  Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  Учить
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  чувство  ритма,  умение  передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно
ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие перестроения,  самостоятельно
переходить  от  умеренного  к  быстрому  или  медленному  темпу,  менять  движения  в
соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных  движений
(поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Развивать  танцевальное
творчество;  учить  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.

Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах.  Учить детей исполнять простейшие
мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки  индивидуально  и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный

вкус.  Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий
эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки  разного  характера.  Совершенствовать
звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями.

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты  -  терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать  музыкальный  вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.

Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.  Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую  координацию.

Закреплять  практические  навыки  выразительного  исполнения  песен  в  пределах  от  до
первой октавы до ре  второй октавы;  учить  брать  дыхание  и  удерживать  его  до  конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).

Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно  придумывать  мелодии,  используя  в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические  движения.  Способствовать  дальнейшему  развитию
навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в
соответствии  с  разнообразным  характером  музыки,  передавая  в  танце  эмоционально-
образное  содержание.  Знакомить  с  национальными  плясками  (русские,  белорусские,
украинские и т. д.).

Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки  художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Способствовать  развитию
творческой  активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).

Учить  детей  импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера  (лыжник,
конькобежец,  наездник,  рыбак;  лукавый  котик  и  сердитый  козлик  и  т.  п.).  Учить
придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно  действовать  с
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
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музыкальных  образов.  Формировать  музыкальные  способности;  содействовать
проявлению активности и самостоятельности.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить
играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных  инструментах,
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Содержание  Возрас
т 

Совместная
деятельность 

Режимные
моменты 

Самостоятельная
деятельность 

1. Развитие
изобразительной 
деятельности и 
конструирования 
из разных 
материалов
 рисование
 лепка 
 аппликация
 конструирование

2. Развитие
детского 
творчества

3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству

2-5 лет  Наблюдения по 
ситуации
Занимательные 
показы
Наблюдения по 
ситуации
Индивидуальная 
работа с детьми
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Сюжетно-игровая 
ситуация
Выставка детских 
работ
Конкурсы
 Занятия

Интегрированная
детская 
деятельность 
Игра
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми

Самостоятельная 
художественная 
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со 
строительным 
материалом
Постройки для 
сюжетных игр

5-7 лет Рассматривание 
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование
с материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный труд
Интегрированные 
занятия
Дидактические игры
Художествен. досуг
Конкурсы 
Выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства

Детская 
деятельность 
Игра
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная деят-
ть 
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи
Развивающие 
игры
Рассматривание 
чертежей и схем

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра
Проблемная ситуация
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4.Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное    
творчество 
* Музыкально-
ритмические  
движения 
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

2-5 лет  Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок, 
-рассматривание
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней 
рождения

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- в продуктивных
видах 
деятельности
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
- перед дневным 
сном
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных
кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт»
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии
Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных,
Концерты-
импровизации. Игра 
на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование 
со звуками,
Музыкально-
дидактические игры

5-7 лет Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о 
музыке;
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 

Создание условий для
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для театрализованной
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репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов
- Празднование дней 
рождения

- в сюжетно-
ролевых играх
- перед дневным 
сном
- на праздниках и
развлечениях
- 
Инсценирование 
песен
-Формирование 
танцевального 
творчества,
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц
- Празднование 
дней рождения

деятельности. ТСО
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные 
занятия», «телевизор»
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др
Детский ансамбль, 
оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия»  

            Виды деятельности для детей от 2 - 7 лет
Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности,  как  сквозных  механизмах  развития
ребенка):

● Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;

● коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками);

● познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего
мира и экспериментирования с ними); 

● восприятие художественной литературы и фольклора; 
● самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
● конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,

бумагу, природный и иной материал; 
● изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
● музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
● двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности

ребенка.
2.3.  Организация образовательного процесса

Образовательный  процесс  -  это  интеграция  образовательных  областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по
основным направлениям, в которых умело, сочетаются следующие функции:

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения);
-  образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, 

которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка;
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-   развивающая – развитие познавательных и психических процессов;
-  социализирующая  –  овладение  детьми  системой  общественных  отношений  и

социально приемлемого поведения;
- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни.
Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение

свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность
педагогов  и  детей  и  самостоятельная  деятельность  детей)  форм деятельности  ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во
всех  возрастных  группах  предусмотрен  определенный  баланс  различных  видов
деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
деятельность (ч)

самостоятельная
деятельность (ч)

2 - 3 года 2 не более 10 мин. 6,5 - 7 2 - 3
3 - 4 года 2 не более 15 мин. 6 - 6,5 3 - 4
5 - 6 лет 2-3 не более 20- 25 мин. 5 - 5,5 3 - 4

6 - 7 лет 3 не боле 30 мин. 5 - 5,5 3 - 4

Формы организации непрерывно-образовательной деятельности:
В дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно  -
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №
26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный  № 28564). 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
в младших и средней группах не превышает 20-30 и 40 минут соответственно, 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,

проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  непрерывно  образовательной
деятельности  -  не  менее  10  минут.  Образовательный  процесс  осуществляется  в
соответствии  Учебного  плана  и  расписания  организованной  образовательной
деятельности.  Непрерывно  образовательная  деятельность  с  детьми    старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не
чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В
середине  непрерывно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводят
физкультминутку.

НОД  физкультурно-оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает  не  менее
50% общего времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность.

НОД,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения  детей,  проводится  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой
работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с  физкультурными  и  музыкальными
занятиями.
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2.4 Самостоятельная деятельность детей
 Самостоятельная деятельность детей включает две стороны: адаптивную (умение

понимать  существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и
активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В  ходе  реализации  рабочей  программы  дошкольники  получают  позитивный
социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети  должны
чувствовать,  что  их  попытки  пробовать  новое,  в  том  числе  и  при  планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  Это возможно в том
случае,  если  образовательная  ситуация  будет  строиться  с  учетом  детских  интересов.
Образовательная  траектория  группы  детей  может  меняться  с  учетом  происходящих  в
жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия. 

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

● учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными
объектами, в том числе с растениями;

● находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах; 

●  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями;

● быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать

ситуации, в которых дошкольники учатся:
● при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
● совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно

предспециальные способы фиксации их выбора);
● предъявлять  и  обосновывать  свою  инициативу  (замыслы,  предложения  и

пр.);
● планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде;
● оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде.
Важно,  чтобы  все  утренники  и  праздники  создавались  с  учетом  детской

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  должны

способствовать развитию самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять
из  различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,  художественных
студий,  библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут  выбирать  по
собственному  желанию.  Предметно-пространственная  среда  должна  меняться  в
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В
течение  дня  необходимо  выделять  время,  чтобы  дети  могли  выбрать  пространство
активности (площадку) по собственному желанию.

Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт  осмысления  происходящих

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для  того  чтобы  дети  научились  выражать  себя  средствами  искусства,  педагог
должен: 

●планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
●создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами

деятельности;

32



●оказывать  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  занятий
техническими навыками;

●предлагать такие задания,  чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;

●поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;

●организовывать  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.

Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

2.5.  Культурно - досуговая деятельность
 Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

В рабочей программе обозначены задачи педагога и приведен примерный перечень
возможных событий, праздников, мероприятий.

Сентябрь – День знаний, месячник «Моя безопасность».
Октябрь – Осенний праздник. 
Ноябрь – День народного единства. 
Декабрь – Новогодний праздник.
Январь – Малые зимние Олимпийские игры.
Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 
Март – Международный женский день.
Апрель – День космонавтики, Встреча Весны, Пасха.
Май – День Победы, Выпускной бал.
Июнь – День защиты детей, День независимости России.
Июль – День семьи, День Нептуна.

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата  в  группе  и

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать  детей  к  посильному  участию  в  играх,  забавах,  развлечениях  и

праздниках.
Развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,  сказочных  героев,

адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образ сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами

детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых.  Развивать  культурно-досуговую  деятельность  детей  по  интересам.

Обеспечивать  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной
тематики (для  закрепления и  обобщения пройденного материала).  Вызывать  интерес  к
новым темам,  стремиться  к  тому,  чтобы дети  получали  удовольствие  от  увиденного  и
услышанного во время развлечения.

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изобразительной

деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть  в  разнообразные  игры;
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разыгрывать  с  помощью воспитателя  знакомые сказки,  обыгрывать  народные  песенки,
потешки.

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать  соответствующую  среду  для  успешного  осуществления  самостоятельной
деятельности детей.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых.  Развивать  желание  в  свободное  время  заниматься  интересной  и

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга.

Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления  заниматься
спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского  сада  и  т.  д.).  Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития индивидуальных
способностей  и  интересов  детей  (наблюдения,  экспериментирование,  собирание
коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать  порядок  и  чистоту.  Развивать  умение  взаимодействовать  со  сверстниками,
воспитателями и родителями.

Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,
музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной  художественной  и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)
Отдых.  Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной  деятельности  (игры,  спорт,

рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,
общаться,  быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;  осмысленно  использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.

Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,  воображение,
умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Расширять  представления  об  искусстве,  традициях  и  обычаях  народов  России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и

его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения

опытов с различными материалами (водой,  песком,  глиной и т.  п.);  для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой.

Развивать  умение  играть  в  настольно-печатные  и  дидактические  игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.
п.), рассказывать об их содержании.

Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
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Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную деятельность.

Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  время  в  социально
значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,  изобразительной,
театральной и др.

Содействовать  посещению  художественно-эстетических  студий  по  интересам
ребенка.

2.6. Организация и формы работы с родителями (законными 
представителями).

● Взаимопознание: социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед,  анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей  воспитанников;
организация  дней  открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.

● Взаимоинформирование:  происходит  при  непосредственном  общении  (в
ходе  бесед,  консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при
получении  информации  из  различных  источников:  стендов,  семейных  календарей,
разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).

● Непрерывное образование воспитывающих взрослых: конференции (в том
числе  и  онлайн-конференции),  родительские  собрания,  родительские  и  педагогические
чтения, лекции

● Совместная  деятельность  педагогов,  родительские  собрания,  семинары,
мастер-классы,  тренинги,  проекты,  игры родителей  с  детьми:  акции,  вечера  музыки  и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, семейные
гостиные,  фестивали,  семейные  клубы,  вечера  вопросов  и  ответов,  салоны,  студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников
осуществляется по плану:

Содержание 
работы

Формы Срок

Мониторинговые
исследования

- Анкетирование
- Социологический опрос
- Обновление социального паспорта 
- Анализ семей по социальным группам

2 раза в год

Участие  в  создании
условий

- Участие в субботниках по благоустройству
территории;
-помощь  в  создании  предметно-

пространственной среды;
-оказание помощи в ремонтных работах

Постоянно

Участие в управлении 
МДОУ

-  участие  в  работе  попечительского
совета,  родительского  комитета,
педагогических советах.

По плану

Участие в 
просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

- наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи;
- памятки;
- создание странички на сайте МДОУ;
- консультации, семинары, семинары-

практикумы;
- распространение опыта семейного 

воспитания;
- родительские собрания;

В  течение
года
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В  воспитательно-
образовательном
процессе  ДОУ,
направленном  на
установление
сотрудничества  и
партнерских отношений
с  целью  вовлечения
родителей  в  единое
образовательное
пространство

- Дни открытых дверей;
- Дни здоровья;
- Совместные праздники, развлечения;
- Встречи с интересными людьми;
- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах;
-  Мероприятия  с  родителями  в  рамках

проектной деятельности;
- Творческие отчеты кружков;
-  Сотрудничество с организациями 

дополнительного образования; 
- Проведение экскурсий.

 В  течение
года

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Содержание методического обеспечения

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Направление «Художественное творчество»

Программы Технологии и методики
Основная 

общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы,

Комарова Т. С., 3ацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада: Методическое 
пособие, - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 
саду и дома: одическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
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 Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – Москва 
Мозаика-Синтез, 2014.  

Колдина Д.Л. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» 
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2015. 
Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду».
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в 
детском саду. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество: 
Методическое пособие -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2011, - (Мир в картинках).
Каргополь - народная игрушка: Наглядно-дидактическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011, - (Мир в 
картинках).
Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011, - (Мир в картинках).
Хохлома: Наглядно-дидактическое пособие, -М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2011.- (Мир в картинках).
Гжель: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2011. - (Мир в картинках).
Гжель. Изделия: Плакат. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты: Плакат. - М.: Мозаика-Синтез; 2010.
Полхов-Майдан. Изделия: Плакат, -М.: Мозаика-Синтез, 
2010.
.
Полхов-Майдан. Орнаменты: Плакат. -М.: Мозаика-Синтез, 
2010.
Филимоновская свистулька: Плакат, -М.: Мозаика-Синтез, 
2010.
Хохлома. Изделия: Плакат. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты: Плакат. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Направление «Музыка»

Программы Технологии и методики
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Основная
общеобразовательная
программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – Москва 
Мозаика-Синтез , 2014.  
М.Б. Зацепина «Музыкальное 
воспитание в детском саду» - 
2014г.
Радынова О.П. «Музыкальные 
шедевры». Авторская 
программа и методические 
рекомендации. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 
2000. – (Музыка для 
дошкольников и младших 
школьников.)

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» - 
2015г.
М.Б. Зацепина «Народные праздники в детском саду»
М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском
саду»
 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие.  

3.2.  Организация распорядка и режима дня
Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей

является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  -  это  рациональная
продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

При  осуществлении  режимных  моментов  учитываются  индивидуальные
особенности  ребёнка  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  деятельности  и
т.п.).   Чем  ближе  к  индивидуальным особенностям ребёнка  режим детского  сада,  тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя
из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  здоровья.  На
гибкость режима влияет и окружающий социум. 

- Пребывание детей с 7- 00 утра до 19 - 00 вечера;
- Индивидуальная и групповая образовательная деятельность;
- Игровая деятельность детей.
Режим  дня  отвечает  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций». Режим дня в группах различен и зависит от
возраста детей.
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3.3 Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды

 Предметно - пространственная среда МДОУ
Образовательная

область
Вид деятельности, процесс Оснащение

Художественно-
эстетическая
область

● Непрерывая образовательная
деятельность

● Театральная деятельность
● Индивидуальные занятия

● Библиотека  методической
литературы, сборники нот

● Шкаф для используемых пособий,
игрушек,  атрибутов  и  прочего
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● Тематические досуги
● Развлечения
● Театральные представления
● Праздники и утренники
● Концерты
● Родительские  собрания  и

прочие  мероприятия  для
родителей

материала
● Музыкальный центр
● Ноутбук, проектор, экран
● Пианино
● Разнообразные  музыкальные

инструменты для детей
● Подборка  СD-дисков  с

музыкальными произведениями
● Различные виды театров
● Ширма для кукольного театра
● Детские и взрослые костюмы
● Детские  хохломские стулья
● Уголок  для  изобразительной

детской деятельности
● Экспериментальный уголок
● Музыкальный уголок
● Конструкторы различных видов
● Головоломки,  мозаики,  пазлы,

настольные игры, лото.
● Различные виды театров
● Иллюстративный материал 

изделий народных промыслов: 
Дымково, Городец, Гжель, 
Хохлома, матрешки

● Игрушки, муляжи
● Куклы в народных костюмах
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