
 



  

 

Раздел 

 

 

Стр. 

I. Целевой раздел  

 Пояснительная записка 3 

1.1. Актуальность парциальной образовательной программы 3 

1.2. Цель и задачи парциальной образовательной программы 5 

1.3 Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

5 

1.4 Возрастные характеристики развития детей 7 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

парциальной образовательной программы 

9 

1.6 Обоснование выбора содержания парциальной программы 9 

1.7 Формы подведения итогов реализации парциальной 

образовательной программы 

12 

II. Содержательный раздел 12 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности 12 

2.2 Содержание парциальной образовательной программы 18 

III. Организационный раздел  

3.1 Кадровое обеспечение парциальной образовательной программы 19 

3.2 Материально-техническое обеспечение парциальной 

образовательной программы 

20 

3.3 Методическое обеспечение парциальной образовательной 

(материалы и средства развития, обучения и воспитания) 

21 

3.4 Время и сроки реализации парциальной образовательной 

программы 

23 



3.5 

3.6 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

23 

IV. Дополнительный раздел  

4.1 Презентация парциальной образовательной программы  

V. Литература 24 

 Приложение 

Приложение 1 

Приложение 2 

27 

   



I. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Актуальность парциальной образовательной программы. 

Приобщение личности к миру художественно-эстетической деятельности 

во все времена являлось традиционным приоритетом образования. Общество и 

культура, являясь существенными составляющими личностного развития, 

конструируют его национальный художественно-эстетический контекст, 

превращающий их в целостность. 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, детская художественно-эстетическая 

деятельность не только реализует традиционно присущие ей функции, но и 

рассматривается в качестве уникального средства, содействующего развитию 

творческого потенциала личности, ее социализации и индивидуализации. 

В современном мире искусство представляется социально значимым 

средством межкультурной коммуникации и механизмом социализации, 

поскольку обладает возможностью подключать человека к существующим в 

обществе ценностям, нормам и культурным значениям. 

В художественно-эстетической деятельности возникает феномен 

причастности человека к миру других людей и, вместе с тем, понимание 

уникальности каждой человеческой жизни. На основе общей эмоциональной 

направленности ребенка на привлекательное, яркое, красивое и необычное в его 

сознании постепенно складывается позитивная эстетическая доминанта. 

Переживая эстетические чувства, ребенок соотносит свое отношение к 

действительности с теми социальными нормами, которые он уже освоил. 

Пробуждая чувство, искусство раскрывает беспредельное многообразие 

душевных состояний ребенка (переживаний, настроений) и посредством их 

повествует об окружающей жизни. 



В основу проектирования программы положены концептуальные идеи, 

предполагающие личностно-смысловое общение детей и взрослых, 

осуществляемое художественными средствами; наличие творческой доминанты 

художественно-эстетической деятельности; ориентацию на мотивы и 

эстетические потребности ребенка на каждом возрастном 

этапе;многопозиционное освоение искусства в игровой деятельности (позиции 

автора, режиссера, интерпретатора, критика и т. п.); формирование 

эстетического отношения к миру через механизмы эмпатии и рефлексии на 

основе широкого художественно-культурного контекста; движение от всеобщих 

способов художественной деятельности к их видовому своеобразию и жанровой 

специфике; освоение искусства на полихудожественной основе, 

обеспечивающее его целостное восприятие и формирование художественно-

эстетической картины мира. 

Создание программы обусловлено потребностью в систематизации 

накопленных в науке и практике теоретических знаний, а также 

недостаточностью современных разработок в практике использования 

эффективных средств художественно-эстетического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

В программе предлагаются конкретные способы художественно-

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности. 

Парциальная образовательная программа «Палитра красок» является 

вариативной частью основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Разработана на основании программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. 

 

 



 

 

1.2. Цель и задачи парциальной образовательной программы 

 

Цель программы: художественно-эстетическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности 

Задачи: 

- развивать наблюдательность, умение вглядываться в явления жизни; 

- развивать фантазию - способность строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности; 

- формировать интерес к художественно-эстетической деятельности; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на произведения искусства; 

- формировать представление о различных видах искусства; 

- развивать навыки самостоятельной изобразительной деятельности 

 

1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

В основу разработки и реализации программы положены следующие 

принципы: 

Общепедагогические принципы: 



1. Принцип культуросообразности: построение универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций 

2. Принцип систематичности и последовательности: определение 

содержания эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому» 

3. Принцип развивающего характера художественного образования 

4. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-

эстетического развития с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

детей 

5. Принцип интереса: корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом  

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

1. Принцип эстетизации предметно-развивающей среды 

2. Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с возрастными 

особенностями познавательного развития детей 

3. Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности 

4. Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа 

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках программы являются: 



Деятельностный подход  

Согласно деятельностному подходу, деятельность рассматривается как 

основа и условие развития психики ребенка. В художественно-эстетическом 

развитии детей интегрирована художественная и эстетическая деятельность. 

Эстетической деятельностью можно назвать специфически человеческую форму 

активного отношения к жизни, содержание которой составляет эстетическое 

познание и созидание на основе освоения и развития личных форм культуры. 

Художественная деятельность выступает как наиболее специфическая область 

эстетической деятельности, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства.  

 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему предметных 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного 

образа (эстетического объекта).  

Полихудожественный подход 

Предполагает интеграцию различных видов искусств для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста. Направлен на 

приобретение детьми духовно-эмоционального опыта, вложенного в искусство 

народов Земли; восприятие и создание художественных образов; полноценное 

творчество и сотворчество детей и взрослых. 

Реализация полихудожественного подхода осуществляется при условии 

создания в дошкольном образовательном учреждении полихудожественной 

среды, которая понимается как часть образовательного пространства, 

включающая мини-пространства или центры творчества (культурно – 

познавательные, культурно – коммуникативные, культурно – экологические, 

художественно – эстетические, эмоционально – рефлексивные); процесс, 

результат (продукт детской деятельности), компоненты (отношенческий: 



систематическое общение ребенка с искусством, эстетическими объектами и 

художественной культурой;творческо-продуктивный: рождение продукта 

художественно-творческой самореализации ребенка). 

1.4. Возрастные характеристики развития детей 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет). 

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для освоения 

ребёнком стратегии творческого самовыражения, так как в этот период жизни 

начинают формироваться новые механизмы деятельности и поведения, которые 

могут служить основанием осуществления творческой деятельности. В старшем 

дошкольном возрасте одним из центральных новообразований выступает 

произвольность в управлении поведением и деятельностью, произвольность 

психомоторных и психических процессов. Именно эти возрастные 

новообразования в перспективе определяют готовность ребёнка к творческому 

самовыражению и способность быть субъектом данной деятельности. В 

исследованиях Н.А. Курочкиной, Н.Б. Халезовой, Г.М. Вишневой показано, что 

художественное восприятие формируется наиболее полно в старшем 

дошкольном возрасте, когда дети могут самостоятельно передавать 

живописный образ, давать оценки, высказывать эстетические суждения о нем. 

Высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы детей 

дошкольного возраста, всех органов чувств позволяет им интенсивно обогащать 

свои зрительные, слуховые, обонятельные и особенно речеслуховые 

представления, которые являются основой образной памяти, ассоциативного 

мышления, воображения. Все эти особенности детей дошкольного возраста 

позволяют педагогу включать детей (и включаться самому) в игровые действия 

со звуком, цветом, движением. 

Восприятие образов в искусстве органично сплетено с впечатлениями и 

наблюдениями в действительности. Чувства радости, удивления, огорчения, 



переданные в картине через выражения лица и жеста, улавливаются детьми и 

передаются ими в высказываниях. Дети старшего дошкольного возраста 

способны это выразить в суждениях о произведении в целом. Дети легко узнают 

изображаемое и его классифицируют. В высказываниях детей появляются 

сравнения изображаемого с увиденным в жизни. Сопоставляя жизненные и 

природные явления с их воспроизведением в картине, дошкольник опирается, 

прежде всего, на собственный опыт. Он воспринимает природу не только 

созерцая, но и действенно, оказывая предпочтение одним явлениям и объектам 

перед другими. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

парциальной образовательной программы 

Критериями оценки достижения детьми старшего дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения программы является система 

специфических (художественных) действий 

 

Критерии Показатели Результат 

Восприятие 

художественного образа 

(произведения) 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства  

 

Видит, ощущает, 

чувствует 

 

 

 

 

Способность выделять в 

искусстве и жизни 

эстетические свойства, 

образы 

Понимает 

прекрасное в 

искусстве и 

действительности 



Познание художественного 

образа  

интерес к 

художественно-

эстетической 

деятельности 

Владеет знаниями 

и представлениями 

о различных видах 

искусства 

 активность, направленная 

на эстетическое освоение 

мира посредством 

искусства 

Самостоятельное создание 

художественного образа 

(эстетического объекта) 

владеет практическими 

художественными 

умениями 

 

Создает продукт 

художественно-

эстетической 

деятельности с 

использованием 

различных 

изобразительных 

средств 

способен самостоятельно 

создать продукт 

художественно-

эстетической 

деятельности 

 

1.6. Обоснование выбора содержания парциальной программы 

В дошкольной образовательной организации создана и функционирует 

ИЗО-студия. В ИЗО-студии имеется необходимое оборудование для занятий 

изобразительной деятельностью. Созданы условия для организации 

индивидуальных и групповых занятий. Предметно-пространственная 

развивающая среда способствует художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Характеристика предметно-пространственной развивающей среды 

художественно-эстетического развития детей в условиях ИЗО-студии: 

Оборудование 

Мольберты 



Фланелеграф 

Столы 

Стеллажи для выставочных экземпляров 

Фартуки 

Салфетки бумажные и матерчатые 

Материалы, инструменты и их «заместители» 

Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, А3 

Альбомы для детского художественного творчества 

Рулоны обоев на бумажной основе 

Белый и цветной картон 

Фольга цветная на бумажной основе и двусторонняя 

Иллюстрации из журналов, цветных газет, буклеты, календари 

Картонные коробки (для техники, обуви, кондитерских изделий т.д.) 

Спичечные коробки для создания композиций-миниатюр 

Глина 

Пластилин 

Тесто (соленое, сдобное, заварное) 

Кисти разных размеров (круглые, плоские, флейцы) 

Краски гуашевые 

Краски акварельные 



Краски акриловые (для педагога) 

Тушь цветная (для экспериментирования и тонирования бумаги) 

Цветные и простые карандаши 

Фломастеры 

Пастель 

Гелевые ручки и краски 

Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий) 

Клей, клеящие карандаши, клейстер 

Клеевые кисточки 

Стеки, зубочистки 

Степлеры и канцелярский нож 

Ватные палочки 

Губки и мочалки разных размеров, ткань грубого плетения, тряпочки 

Штампики, колпачки фломастеров 

Скрепки и прищепки декоративные 

Скотч, лейкопластырь 

Бытовой и бросовый материал 

Фантики на бумажной основе 

Трубочки для коктейля, зубочистки деревянные и пластиковые 



Упаковки из-под молочных продуктов, парфюмерные флаконы, аптечные 

пузырьки, картонные коробки 

Пуговицы, бусины, бисер, тесьма, ленточки, кружева, лоскутные ткани 

Проволока мягкая 

Природный материал 

Осенние листья 

Соломка (круглая и виде лент) 

Семена подсолнечника, арбуза, тыквы, гороха, фасоли и др. плодов 

Крылатки клена и ясеня 

Шишки (еловые, сосновые, пихтовые) 

Желуди, каштаны, орехи, косточки 

Скорлупа грецкого ореха 

Ягоды шиповника, рябины, бузины 

Камешки и раковины 

Перья и пух (птичий, тополиный) 

Палочки, веточки 

Кора березы 

Злаки, хвоя, сухостой  

1.7. Формы и средства определения результативности реализации 

парциальной образовательной программы 



Традиционное проведение народных праздников («Осенние посиделки», 

«Весёлая ярмарка», «Едет Масленица дорогая!», «Светлая Пасха» и др.). 

Организация выставок работ по изобразительной деятельности и ручному 

труду («Рукам работа – душе праздник», «Творческая мастерская»). 

Выставки интересных предметов («Русские сувениры», «Гжельские 

узоры», «Россия – Родина моя»). 

Презентация группового проекта «Масленица». 

Создание в группах, так называемых художественно – эстетических 

центров, где находятся предметы декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства, детские работы, творческие проекты. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 5-6 лет 

 

Блок I. «Чем и как работает художник». 

 

1. Сентябрь. «Цветоведение». 

1.1. Занятие «Мы в изобразительной студии» (введение в программу, вводное 

занятие). 

1.2. Занятие «Путешествие в волшебную страну Рисовандию» (знакомство с 

красками и цветом). 

1.3. Занятие «Волшебные оттенки» (знакомство с оттенками и колоритом). 

1.4. Занятие «Краски-подружки» (знакомство со свойствами красок). 

2. Октябрь. «Нетрадиционное искусство рисования». 

2.1. Занятие «Волшебные ладошки» (ладоневая живопись). 



2.2. Занятие «На далеком Севере» (рисование в технике «набрызг»), 

2.3. Занятие «Космическое путешествие» (рисование в технике «граттаж»). 

2.4. Занятие «Замечательная клякса» (работа в технике «кляксография»). 

3. Ноябрь. «Мырисуем. Мир в красках». 

3.1. Занятие «Рисуем музыку» (рисование гуашью). 

3.2. Занятие «Сказка о рыбаке и о рыбке» (сюжетное рисование гуашью и 

акварельными красками). 

3.3. Занятие «Красивая полянка» (нетрадиционное рисование). 

3.4. Занятие «Волшебница Радуга» (декоративное рисование по цветоведению). 

?кдумывать в процессе 

вогократно мнениями, льным. По изоб- 
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Блок П. «Живопись». 

 

1. Декабрь. «Натюрморт». 

1.1. Занятие «Ах, натюрморт, ах, натюрморт!» (знакомство с натюрмортом). 

1.2. Занятие «Красивый натюрморт» (предметное рисование). 

1.3. Занятие «Фруктовая сказка» (знакомство с картиной И. И. Машкова «Синие 

сливы»). 

1.4. Занятие «Зимний натюрморт» (рисование с натуры). 

2. Январь. «Пейзаж». 



2.1. Занятие «О чем рассказывает пейзажная картина?» (знакомство с 

пейзажем). 

2.2. Занятие «Рисуем пейзаж»» (рисование пейзажа). 

2.3. Занятие «Заколдован невидимкой, дремлет лес под сказку сна...» (рисование 

зимнего пейзажа). 

2.4. Занятие «Космические просторы» (рисование космического пейзажа). 

3. Февраль. «Портрет». 

3.1. Занятие «Живописный портрет» (знакомство с портретом). 

3.2. Занятие «Я себя нарисую» (рисование автопортрета). 

3.3. Занятие «Самая прекрасная из женщин — женщина с ребенком на руках» 

(рисование женского портрета). 

3.4. Занятие «Моя семья» (рисование группового портрета). 

 

Блок III. «Декоративно-прикладное искусство». /. Март. «Народное 

творчество». 

1.1. Занятие «Хороша игрушка расписная! Вся поет, бесхитростно светла...» 

(знакомство с народными промыслами). 

1.2. Занятие «Хохломская роспись — алых ягод россыпь» (хохломская роспись). 

1.3. Занятие «Жостовский букет» (жостовская роспись). 

1.4. Занятие «Нежно-голубое чудо» (гжельская роспись). 

2. Апрель. «Декоративное творчество. Дизайн». 

2.1. Занятие «Путешествие в город мастеров-дизайнеров» (знакомство с 

декором и дизайном). 

2.2. Занятие «Тарелка-панно» (декоративная аппликация). 

2.3. Занятие «Сказочные витражи» (декоративное рисование). 

2.4. Занятие «Женские украшения» (декоративное рисование). 

3. Май. «Народная игрушка». 



3.1. Занятие «Глазки голубые, кудри золотые, губки розовые, сама пригожая» 

(знакомство с русской народной куклой). 

3.2. Занятие «Дымковская игрушка» (знакомство с дымковской игрушкой). 

3.3. Занятие «Тайна богородской игрушки» (знакомство с богородской 

игрушкой). 

3.4.Занятие «Символ России» (знакомство с русской матрешкой). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6-7 лет 

 

Блок I. «Графика». /. Сентябрь. «Книжная графика». 

1.1. Занятие «Кто и как создает рисунки в книгах» (знакомство с книжной 

графикой). 

1.2. Занятие «Создаем иллюстрации к русской сказке» (рисование по русской 

народной сказке «Крошечка-Хаврошечка»). 

1.3. Занятие «Как художники иллюстрировали „Сказку о царе Салтане"» 

(продолжение знакомства с творчеством художников-иллюстраторов). 

1.4. Занятие «Ах ты, совушка-сова, ты большая голова» (рисование по 

иллюстрации художника Ю. Васнецова). 

- 2. Октябрь. «Выразительные средства графических материалов». 

2.1. Занятие «Рисуем осенний натюрморт» (работа с пастелью). 

2. Занятие «Пушистые детеныши животных» (рисование штрихами). 

2.3Занятие «Осенние эскизы» (рисование углем). 

2.4Занятие «Чудесные картины» (рисование фломастерами). 

 

3. Ноябрь. «Изображение человека». 

3.1. Занятие «Картина П. Кончаловского „Маргот танцует"» (знакомство с 

изображением фигуры человека в движении). 

3.2. Занятие «Журналы мод» (рисование фигуры человека). 



3.3. Занятие «Балерины» (рисование фигуры человека в движении). 

4. Занятие «Мы разминку начинаем, руки, ноги выпрямляем» 

(рисование фигуры человека). 

 

Блок II. «Скульптура. Лепка. Архитектура». 1. Декабрь. «Знакомство со 

скульптурой». 

 

1.1. Занятие «Мир скульптуры» (знакомство со скульптурой с использованием 

ИКТ). 

1.2. Занятие «Мы — скульпторы» (знакомство со скульптурой малых форм). 

1.3. Занятие «Образ воина-победителя» (знакомство с монументальной 

скульптурой). 

1.4. Занятие «По всей России обелиски как души рвутся из земли» (знакомство с 

мемориальной скульптурой). 

 

2. Январь. «Лепка предметов и тематических композиций». 

2.1. Занятие «Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами...» (предметная 

лепка). 

2.2. Занятие «Лепим сказку» (сюжетная лепка). 

2.3. Занятие «Декоративные сердечки» (лепка декоративной пластины). 

2.4. Занятие «Дедушка Мазай и зайцы» (коллективная тематическая 

композиция). 

3. Февраль. «Архитектурные фантазии». 

3.1. Занятие «Архитектурные шедевры родного города»» (знакомство с 

искусством зодчества). 

3.2. Занятие «Церковь — памятник архитектуры» (знакомство с церковной 

архитектурой). 

3.3. Занятие «Город будущего» (декоративная архитектура). 

4. Занятие «Русская изба» (знакомство с деревянным зодчеством). 



 

Блок III. «Композиция». 

1. Март. «Жанровая живопись». 

1.1. Занятие «О чем рассказывает жанровая живопись» (знакомство с жанровой 

живописью). 

1.2. Занятие «Человек трудом славится» (сюжетное рисование). 

1.3. Занятие «Что может быть семьи дороже?» (бытовой жанр, сюжетное 

рисование). 

1.4. Занятие «Мы — художники-баталисты» (знакомство с батальным жанром). 

2. Апрель. «Сказочная композиция». 

2.1. Занятие «Аленушка» (знакомство со сказочно-былинной живописью). 

2.2. Занятие «Сказка о рыбаке и о рыбке» (сюжетное рисование). 

2.3. Занятие «У лукоморья дуб зеленый...» (сюжетно-сказочная композиция). 

2.4. Занятие «Баба Яга» (рисование сюжетно-сказочной композиции, героя). 

3. Май. «Мир вокруг нас. О чем и как говорит искусство» 

3.1. Занятие «Жители Шахматного королевства» (графический портрет). 

3.2. Занятие «Медвежата в чаще жили...» (рельефная лепка). 

3.3. Занятие «Натюрморт из пионов» (рисование натюрморта с натуры). 

4. Занятие «Майское утро» (рисование пейзажа). 
 


