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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ     

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей   дошкольного возраста 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

"ДЕТСТВО» под ред.Т.И.Бабаевой  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-

детского сада №24 «Солнышко» , в соответствии с введением в действие 

ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей   дошкольного возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от _4_ до _7_ лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

Авторская программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

• Устав учреждения. 

Программа «Детство» 2014 года – это вариативная примерная 

образовательная программа дошкольного образования (Примерная 

программа), которая разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

1.2. Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 



6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 



8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативного развития» 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие 

Особенности развития детей 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не 

надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 



Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—

5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, 

но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 



развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно 

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. 



С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 

ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 

изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 



ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 



разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 



Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий 

и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 



неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.  Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания 

и культурой здоровья. 



В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём 

и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 



рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 



Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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.). 

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ. Средняя группа 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

• Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик 

на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов 

природы; 

•  Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

•  Развивать художественное восприятие, умения 

последовательно внимательно рассматривать произведения искусства 

и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом; 

•  Формировать образные представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые 

предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 



традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. Живопись: 

жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры 

в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей 

сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, 

с помощью которых художник, создает выразительный образ. Развитие 

умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 

замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 

промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 



• Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности; 

•  Формировать умения и навыки изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

•  Поощрять желание и развивать умения воплощать в 

процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного 

и собственной изобразительной деятельности. 

•  Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, 

творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. Развитие умений принимать 

замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 

овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно 

располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, 

два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из 

нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, 

некоторые детали, соотносить предметы по величине. 



Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения в рисовании: умения отбирать при напоминании 

педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения 

в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: 

освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать 

детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения 

форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 



Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: 

умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. 

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием.  Проявление индивидуальных 

предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет (что нас радует)   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• любит самостоятельно заниматься изобразительной; 

• эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике 

близкой опыту; 

•  различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности; 

•  в соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах деятельности; 



•  проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам.   

•  с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом; 

• не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе деятельности. 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

• Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 

•  Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

• Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства. 

• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности 



Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 



сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. Умения эмоционально откликаться, понимать художественный 

образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления о музее 

– как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и 

коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

• Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

• Поддерживать личностные проявления старших дошкольников 

в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества. 

• Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 



Развитие умений определять замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.  По 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. Изобразительно-

выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы 

с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 



палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать 

оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических 

техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы 

различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. 



Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет (что нас радует)   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

окликается на проявления прекрасного; 

• последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

• различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 



функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности; 

• любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; 

• самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности; 

• проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности; 

• демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым; 

• приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 ? интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве ярко не выражен; 

• неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов; 

• демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы; 

• создает маловыразительные образы; демонстрирует 

относительный уровень технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными однообразными 

способами. 

 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ. Подготовительная группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 



- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу. 

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение 

и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 



Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости 

и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное 

прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию 

того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности 

для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных 

установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, 



необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 

отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 



Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений 

самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; 

стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов. Технические умения Совершенствование 

моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов 

и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 



последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы.  В конструировании из 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и 

бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу 

и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из 

ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу.  Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет (что нас радует)   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 



- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 - не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством; 

- рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности; 

- показывает относительный уровень технической грамотности, 

создает изображения примитивными однообразными способами; 

- затрудняется в планировании работы; 

- конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

Учебный план реализации ООП ДО в средней группе №     по 

Программе «ДЕТСТВО» Т.И.Бабаевой 

Направления развития Виды детской деятельности Количество НОД 

в неделю Формы образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 20 мин. 

(1НОД) Рисование, л  Коллаж. Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка. 

Учебный план реализации ООП ДО в  старшей группе №     по 

Программе «ДЕТСТВО» Т.И.Бабаевой ( Приложение 5 ) 



Направления развития Виды детской деятельности Количество НОД 

в неделю Формы образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность  25 мин. 

(1 НОД) Рисование,  Коллаж. Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка. 

 

 

Учебный план реализации ООП ДО в   подготовительной группе №     

по Программе «ДЕТСТВО» Т.И.Бабаевой 

Направления развития Виды детской деятельности Количество НОД 

в неделю Формы образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 30 мин. 1 НОД 

(2 НОД) Рисование,   Коллаж. Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Перечень программ и технологий 1.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. 

Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

2.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

3.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. 

и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

4.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 



5.Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

6.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста 

в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

7.Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. 

Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

8.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 

9.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

10.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

11.Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. 

12.Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-

Пресс, 2009. 

13.Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009. 

14.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». 

15.Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

16.Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234 

Перечень программ и технологий 1. КазаковаТ. Г.«Развивайте у 

дошкольников творчество : конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией : пособие для воспитателей детского сада» - М. : Просвещение, 

1985. 

2. Комарова Т. С.«Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду : книга для воспитателей  детского сада» - М.:Просвещение, 1991. 



3. КупринаЛ.С. Знакомстводетей с русским народным творчеством : 

конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников : метод, 

пособие для педагогов дошкольного образовательного учреждения» - СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

4. Лыкова И. А.«Изобразительная деятельность в детском саду : 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группы» - М. : Карапуз, 2006-

2008. 

5. Бабаева Т.И. «Дошкольник4-5 лет в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» : учёбно-методическое  пособие»- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

6. Дьяченко  В.Ю. «Естествознание,изобразительное искусство, 

художественный труд : тематическое планирование занятий» - Волгоград : 

Учитель, 2007. 

7.Вершинина Н.А., Вербенец А.М. Теории и технологии 

художественного развития детей дошкольного возраста: программа 

учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы 

студентов бакалавриата.- М.: Центр педагогического образования, 2008. 

8. Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

9. Куцакова  Л. В.«Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада : конспекты занятий» - М. : 

Мозаика-Синтез, 2009. 

10. Комарова Т. С.«Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада : планы и конспекты занятий» - М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

11. ВласенкоО.П. «Театркукол и игрушек в детском саду : кукольные 

спектакли, эстрадные миниатюрыдлядетей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель, 

2009. 

12. ТурбинаЕ.А. «Занятияпо прикладному искусству. 5-7 классы : 

работа с соленым тестом, аппликация из ткани, лоскутная техника, 

рукоделие из ниток» Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 2010. 

13. Куцакова Л. В.«Конструирование и художественный труд в 

детском саду : программа и конспекты занятий»-ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010. 



14. Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. 

Архитектура : тематические, сюжетные, игр вые занятия для детей 5-7 лет» 

- Волгоград : Учитель, 2011. 

15. Михалева С.В. «Лепкаглиняных игрушек : планирование, 

материалы для занятий с детьми 4—7 лет» -Волгоград : Учитель, 2012. 

16.. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

17. Рябкова И.А. «Художественно-творческая деятельность. Оригами : 

тематические, сюжетные, и грев занятия с детьми 5-7 лет» - Волгоград : 

Учитель,  2012. 

18. Пискулина С.С. «Художественно-творческая деятельность. 

Аппликация из ткани : тематические, сюжета, игровые занятия для детей 4—

7 лет» - - Волгоград : Учитель, 2012. 

19. Павлова. О.В. «Изобразительнаядеятельность и художественный 

труд. Средняя группа : комплексные занятия» - Волгоград : Учитель, 2013. 

20. Косарева В.Н. «Народнаякультура и традиции : занятия с детьми 3-

7 лет» - Волгоград : Учитель, 2013. 

21. ТимофееваН.В. «Нетрадиционныеформы занятий с 

дошкольниками» Изд. 2-е. Волгоград : Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Вохринцева С.В. «Гжель. Учимся рисовать. Демонстрационный 

материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

2. Вохринцева С.В. «Дымковская игрушка. Учимся рисовать. 

Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

3. Вохринцева С.В. «Хохлома. Учимся рисовать. Демонстрационный 

материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

1. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год», 

Ярославль, 2000. 

Крюкова С. В.«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь : 

программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста : практическое пособие» - М.: Генезис, 2000. 



2. Детские фольклорные игры на родине П.И.Чайковского», Воткинск, 

2003. 

3. Тютюнникова Т.Э.  «Бим-бам-бом! 100  секретов музыки» вып. 1  С-

П., 2003. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ладушки», программа по 

музыкальному развитию детей 1,5 – 7 лет Санкт-Петербург, 2007. 

5. Шикалова Т.Н. «Забавушки» (песни, танцы, игры для малышей) 

Ижевск, 2007. 

6. Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и творчества» (младшая 

группа -(подготовительная к школе группа, Ижевск, 2007. 

7. Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (младшая и средняя группы), 

Ижевск, 2007. 

Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (старшая и подготовительная 

группы), Ижевск, 2007. 

8. Шикалова Т.Н. «Программа «Вдохновение» (программа по 

развитию песенного творчества дошкольников) Ижевск, 2007. 

9.Гальцова Е.А. «Инсценировкии игровые программы для детей 5-7 

лет» - Волгоград : Учитель, 2009. 

10.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

11.Владимирская Л.А. «От осенидо лета (детям о природе и временах 

года в стихах, загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, 

народных обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и 

музыкальных руководителей» -Волгоград : Учитель, 2012. 

12. Гогоберидзе Образовательная область «Музыка» СПб.: ДЕТСТВО 

-ПРЕСС, 2012. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 



Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста 

для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации 

детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Без педагогической диагностики 

трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную 

деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики. 



Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада. Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;     Перепроверка, уточнение полученного фактического 

материала при проведении диагностики; 

Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном,  

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 



Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с 

описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. 

Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 



чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов 

от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные 

показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: 

проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский 

интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 



нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные 

с теми, которые фиксировались ранее Пятый этап – целеобразовательный: он 

предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого 

ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются 

преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить 

возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз 

заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его 

развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

· постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

· изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

· компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 



1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

· образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

· организации самостоятельной деятельности детей; 

· взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 



Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском 

саду: 

· особенности профессиональной компетентности педагогов; 

· развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В 

мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение 

– это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые 

критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В 

качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или 

испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 

которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Только наличие высокого уровня 



культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 

деятельности, описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже 

имеющейся информации из существующих источников 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

Результаты педагогического мониторинга: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 

интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

• Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 



• Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

• Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства. 

• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 



Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

ахпортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. Умения эмоционально откликаться, понимать художественный 

образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления о музее 

– как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и 

коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

• Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу 



изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

• Поддерживать личностные проявления старших дошкольников 

в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества. 

• Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.  По 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. Изобразительно-

выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 



объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы 

с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать 

оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических 

техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы 

различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 



разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет (что нас радует)   



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

окликается на проявления прекрасного; 

• последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

• различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности; 

• любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; 

• самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности; 

•  проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности; 

•  демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым; 

•  приминает участие в процессе выполнения коллективных 

работ.  ? интерес к проявлению красоты в окружающем 

мире и искусстве ярко не выражен; 

•  неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов; 



•  демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы; 

•  создает маловыразительные образы; демонстрирует 

относительный уровень технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными однообразными 

способами. 

СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ. Подготовительная группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу. 

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 



собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 



Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию 

того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности 

для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных 

установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 



Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 

отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений 

самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; 

стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные изображениям разными способами 



построения композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов. Технические умения Совершенствование 

моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов 

и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы.  В конструировании из 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и 

бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу 

и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из 

ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу.  Совместное со взрослым и детьми коллективное 



изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет (что нас радует)   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 - не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством; 

- рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности; 

- показывает относительный уровень технической грамотности, 

создает изображения примитивными однообразными способами; 

- затрудняется в планировании работы; 

- конфликтно участвует в коллективном творчестве. 
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