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Пояснительная записка. 

В основу рабочей программы по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (лепка, рисование) положены 
принципы Примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой,А.Г. 
Гогоберидзе и др. с учетом Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Возраст 6-7 лет -это возраст наиболее активного рисования. В этой 
возрастной группе систематически и последовательно проходит 
ознакомление детей с разными видами изобразительного искусства. В 
процессе рисования, лепки, дети учатся создавать формы предметов с 
натуры и по представлению, определять относительную их величину, 
характерные признаки. Технические навыки в рисовании, лепке детьми 
6-7 лет в основном освоены. В самостоятельной изобразительной 
деятельности у детей продолжает развиваться устойчивый интерес к 
разным ее видам: рисованию, лепке, аппликации. Дети связывают 
сюжеты своих работ с играми, поэтому педагог стремится помочь им 
развивать игровой замысел: декоративно украсить предметы, вылепить 
атрибуты (овощи, фрукты, угощение) для игры. 

Образовательный процесс в реализации области «Художественно-
эстетическое развитие» обеспечивается тематическим планом составленным 
по методическим пособиям для детей 6-7 лет. В этом возрасте образы из 
окружающей жизни, 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. Дети способны освоить сложные 
формы сложения из бумаги и выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 
у детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности, развиваются фантазия и воображение. 

Содержание данного тематического плана направлено на достижение целей 
по созданию среды, способствующей формированию интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворению 
потребностей детей в самовыражении через решение следующих задач: 

> Развитие продуктивной деятельности детей ; 
> Развитие детского творчества; 
> Приобщение к изобразительному искусству; 
> Получение учащимися общего представления о разнообразии видов и 

жанров искусства. 
> Формирование умения работать с разными художественными 

материалами в доступных техниках. 



Работа с дошкольниками по данному виду программы строится на основе 
следующей системы дидактических принципов: 

• Принцип научности. Тематический план построен на основе 
методических пособий, разработанных с учетом психологических 
особенностей и умений детей данной возрастной категории; 

• Принцип системности и последовательности позволяет детям на 
основе уже имеющихся навыков приобретать новые умения, 
овладевать различными техниками. 

• Принцип развития предполагает выделения в процессе 
педагогической работы этапов, задач, трудностей находящихся в зоне 
ближайшего развития ребенка. Обеспечивает возможность 
разноуровнего обучения и проявления индивидуальности каждого 
ребенка. 

• Принцип творчества. Предоставляет детям свободу творчества и 
самовыражения; 

• Принцип сотрудничества воспитателей и родителей. Позволяет 
родителям стать участниками совместного с детьми творческого 
процесса, 

Процесс обучения детей организован с учетом интеграции следующих 
областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, социально - коммуникативное 
развитие. 

Занятия организованы следующим образом: рисование и лепка 
представляют собой единый образовательный цикл, который проводится с 
чередованием - 1 раз в неделю. Всего 32 занятия художественного цикла в 
год: рисование -16 занятий, лепка - 16 занятий. Продолжительность занятий 
не превышает 30 минут в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-
13. 
Работа с детьми строится с учетом трех блоков. В блок специально 

организованного обучения в форме занятий включены цели, решение которых 
требует систематической постановки перед детьми последовательности 
специальных заданий, способствующих развитию сенсорных и творческих 
способностей. В блок совместной деятельности воспитателя с детьми 
входят задачи по развитию специальных навыков рисования, лепки, 
аппликации. Важно создать микроклимат, способствующий доверительным 
отношениям между взрослым и ребенком, обстановки свободного 
творчества. Дети при желании могут продолжить понравившийся им вид 
деятельности самостоятельно, пока не реализуют свой интерес. 

Блок свободной самостоятельной деятельности предполагает возможность 
саморазвития ребенка. Дети могут самостоятельно выбрать вид 
деятельности, отвечающий его интересам: лепка, аппликация, рисование, 
ручной труд, а также способы и техники выполнения данной работы. 
Воспитатель наблюдает за процессом, обеспечивая предметную среду, для 
детей, изменяя и дополняя её в соответствии с детскими интересами. 



Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-
методический комплект: 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 
/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 г. 

2. «Занятия по изо. деятельности в детском саду»/ Т.С. Комарова 
Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1990г 

3. «Развивайте у дошкольников творчество» Т.Г. Казакова Издательство 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», М„ 1998г. 

4. Н.Ф.Тарловская «Обучение детей дошкольного возраста конструированию 
и ручному труду». 

Форма контроля - мониторинг освоения образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (устная беседа, выполнение 
заданий, заполнение диагностической карты) - 2 раз в год, сентябрь, май. 

Форма промежуточного контроля для детей, в отношении которых уровень 
освоения программы выявлен как низкий, ниже среднего - промежуточный 
мониторинг (устная беседа, выполнение заданий, заполнение 
диагностической карты) - февраль. 

Требования к уровню подготовки детей 

В рисовании 

1. Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни. 

2.Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения. 

В лепке 

1..Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции. 

2. Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 



Учебно-методический комплект 

Литература (основная и дополнительная) 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 
/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 г 

2. «Декоративное искусство детям»/ Г.Н. Пантелеев, Издательство 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1990г. 

5. «Лепка в детском саду»/Н.В. Халезова- Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 
М., 1990г. 

Дидактические материалы 

1. Репродукции картин (разных жанров искусства) 

2. Иллюстративный материал для детского изобразительного творчества 

3. Учебно - наглядные пособия 

4. Скульптуры малых форм 

5. Произведения графики (иллюстрации детских книг) 

6. Гжельская, хохломская посуда 

7. Альбомы с подборкой художественных произведений(архитектурных, 
скульптурных, графических) 

Оборудование 

1 Столы для самостоятельной изобразительной деятельности 

2.Панно для выставки детских работ 

3. Доска для рисования мелом 

4. Краски и другой изобразительный материал 

5. Бумага, картон др. материал. 



Дата Непосредственно образовательная деятельность 
Месяц Неделя Тема занятий Программные задачи Методическое обеспечение 

числе дополнительно* 
С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Б 

3. лепка 
«Овощи и 
фрукты» 

Продолжать учить детей творчески составлять коллективную 
композицию, используя ранее усвоенные способы лепки. Закреплять 
умение сочетать в поделке пластилин и природный материал. 
Развивать фантазию и воображение. 

Д. Н. Колдина 
Лепка и аппликация с детьми 

№ 1, стр.15 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Б 

4. рисование 
«Осеннее 
дерево» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 
Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 
ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 
закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель 

деятельности в подготовите 
школе группе детского са 

№9, стр.38 
О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1. рисование 
«Листопад» 

Учить детей отражать свои впечатления о листопаде (передавать 
содержание песни) в рисунке. Закреплять приемы работы кистью и 
красками, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, 
используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о 
том, что нарисовали. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель 

деятельности в подготовите 
школе группе детского са 

№ 1, стр.32 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

2. лепка 
«Хлеб, 

хлебобулочные 
изделия» 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно 
отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 
задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить 
начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу 
товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель, 

деятельности в подготовите 
школе группе детского са 

№28, стр.54 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

3. лепка 
«Корзина с 
грибами» 

Продолжать учить детей лепить из пластилина, 
Используя изученные ранее приёмы. Развивать способность 
передавать пропорциональное соотношение частей. Закреплять умение 
соединять части, прижимая их друг к другу. Продолжать учить 
доводить изделие до соответствия задуманному образу, придавая ему 
выразительность. 

Д. Н. Колдина 
Лепка и аппликация с детьми 

№ 20, стр.35 

i 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

4. рисование 
«Золотая осень» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 
передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, 
темно- серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью 
(всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему 
листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель 

деятельности в подготовите 
школе группе детского са 

№ 7, стр.36 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

5. лепка 
«Снегири» 

Закреплять умение лепить птиц, передавая характерные черты образов. 
Упражнять в применении разнообразных технических приемов (лепка 
из целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразителы 

деятельности в подготовите 



школе группе детского сс 
№ 54, стр. 74 

н 
о 
я 
Б 
Р 

1. рисование 
«Дымковская 

барышня» 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 
предлагать выделять характерные особенности дымковской росписи и 
создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. 
Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель 

деятельности в подготовили 
школе группе детского сс 

№ 29, стр.56 
Ь 2. рисование 

«Пасмурный 
осенний день» 

Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать 
пространственные представления, умение продумывать расположение 
изображения на листе. Развивать воображение. Формировать 
эстетический вкус. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель 

деятельности в подготовитt 
школе группе детского сс. 

№ 6, стр.36 
-> j . лепка 

«Заяц и лиса» 
Создание оригинальной сюжетной композиции из вылепленных 
фигурок с передачей взаимоотношений между ними. Упражнять в 
применении разнообразных технических приемов. 
• 

Лыкова И. А. . 
Изобразительная деятельнс 

детском саду. 
№ 31, стр. 76 

4. рисование 
«Зимний лес» 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 
разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать 
желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать 
угольным карандашом, гуашью - белилами (изображая иней, снег на 
ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель 

деятельности в подготовите 
школе группе детского са 

№ 49, стр. 71 

д 
Е 
К 
А 
Б 

1. лепка 
«Гжельские 

птицы» 

Продолжать знакомить с гжельскими изделиями, упражнять в лепке 
изделия из составных частей, упражнять в выполнении приемов 
раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания для 
выполнения отдельных деталей. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель) 

деятельности в подготовите 
школе группе детского са 
< стр. 64 

Р 
Б 

2. пластилинограф 
ия 

«Птица на 
ветке» 

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять 
умение передавать в лепке фигуру птицы, форму частей тела, 
пропорции. Формировать умение использовать различные приемы 
лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель 

деятельности в подготовите, 
школе группе детского са 

№ 34, стр.61 
л J . рисование 

«Белый 
медведь и 
северное 
сияние» 

Самостоятельный поиск способов изображения северных животных по 
представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование северного 
сияния по представлению: подбор гармоничного цветосочетания. 

Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельно 

детском саду. 
№ 63, стр. 140 



4. рисование 
«На новогоднем 

празднике» 

Продолжать учить намечать силуэт новогодней ёлки и передавать 
пушистость ветвей с помощью оттисков поролоновым тампоном. 
Украшать новогоднюю ёлку разноцветными игрушками. Развивать 
чувство цвета, фантазию, творческие способности и воображение. 

Д. Н. Колдина 
Рисование с детьми 6-7м 

№ 31, стр.40 

я 
н 
в 
А 
Р 
ь 

2. лепка 
«Зверюшки на 

новогоднем 
празднике» 

Учить детей передавать в лепке образы животных. Закреплять умение 
передавать детали, используя различные приемы лепки: 
прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

1 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительь. 

деятельности в подготовите, 
школе группе детского cai 

№ 38, стр. 64 

я 
н 
в 
А 
Р 
ь 3. лепка 

«Петух» 
Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из 
вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха. Добиваться 
большей точности в передаче основной формы, характерных деталей. 
Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц на 
подставке. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительи 

деятельности в подготовитеj 
школе группе детского cat 

стр. 79 
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4. рисование 
«Снежинки» 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной 
цветовой гамме. Развивать композиционные умения, эстетические 
чувства. Воспитывать любовь к творчеству. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительи 

деятельности в подготовитеj 
школе группе детского сас 

стр. 75 
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1. рисование 
«Когда я 
плачу...» 

Расширять и закреплять представления о родственных отношениях, 
продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Развивать творческие способности и фантазию. 

Лыкова И. А. 
Изобразительная деятельное 

детском саду, 
стр. 138 
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2. лепка 
«Цветок из 

сердец» 

Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей 
работы, использовать знакомые приемы лепки. Развивать творческие 
способности и фантазию. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительи 

деятельности в подготовител 
школе группе детского сад 

стр.97 
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3. рисование 
«Я с папой» 

Учить рисовать парный портрет в профиле, стараясь передать 
особенность внешнего вида, характер и настроение конкретных людей 
(себя и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно -
выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, 
точно. Продолжать знакомить с видом и жанром изобразительного 
искусства (портрет). 

Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельное 

детском саду, 
стр. 150 
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4. лепка 
«Карандашница 
в подарок папе» 

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные 
предметы в подарок близким. Воспитывать любовь и заботливое 
отношение к членам семьи. 

Лыкова И. А. 
Изобразительная деятельное 

детском саду. 



стр. 146 
1. лепка 

«Цветы для 
мамочки» 

Расширять и закреплять представления о родственных отношениях, 
продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Закреплять умение использовать знакомые приемы лепки. Развивать 
творческие способности и фантазию. 

Д. Н. Колдина 
Лепка и аппликация с детьми 6-7лет. 

№24, стр.34 

2. . рисование 
«Царевна есть, 
что не можно 
глаз отвесть» 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение 
передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, 
соотношение по величине между человеком и животным. Развивать 
образные представления, воображение. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к 
школе группе детского сада. 

стр.87 
J. лепка 

«Животные 
жарких стран. 

Лев» 

Дать общее представление о повадках и образе жизни львов в дикой 
природе, развивать навыки лепки, передачи движения фигуры. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к 
школе группе детского сада, 

стр. 73 
4. лепка 

«Сказочная 
птица» 

Учить детей передавать в лепке образ сказочной птицы. Закреплять 
умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять 
изображение характерными деталями. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к 
школе группе детского сада, 

стр. 84 
1. рисование 

«Что я видел на 
другой 

планете» 

Развивать творческие способности, наблюдательность, эстетическое 
восприятие, чувство цвета и самостоятельность. Воспитывать 
положительное отношение к рисованию. 

Д. Н. Колдина 
Рисование с детьми 6-7лет. 

№59, стр. 79 

2. рисование 
«Город 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой 
колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные 
огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 
располагать изображение на листе. Развивать эстетические чувства 
(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к 
школе группе детского сада. 

№17, стр.45 
3. лепка 

«Ручей и 
кораблик» 

Развивать навыки разминания и размазывания пластилина по картону 
для создания необходимого фона композиции. Развивать творческие 
способности и фантазию, формировать умение оценивать работы. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к 
школе группе детского сада, 

стр. 71 
4. рисование 

«Субботник» 
Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 
выполняющих ту или иную работу; орудия труда. Закреплять умение 
передавать соотношение по величине при изображении взрослых и 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к 



детей. Совершенствовать умение рисовать простым карандашом, 
аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист 
изображениями. 

школе группе детского са 
стр. 80 

м 
А 
Й 

1. рисование 
«Праздник 

«День Победы» 
в городе» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 
города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять 
нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 
работать всей кистью и ее концом. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изобразитель, 

деятельности в подготовите 
школе группе детского са 

№83, стр.95 
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• 2. лепка 
«У лукоморья 

дуб зелёный...» 

Создание коллективной пластической композиции по мотивам 
литературного произведения; планирование и распределение работы 
между участниками творческого проекта. 

Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельнс 

детском саду. 
№ 55, стр. 124 


