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Пояснительная записка 

 При выборе парциальных программ коллектив структурного подразделения Красно – 

Буретская ншдс МБОУ «Тарасинская СОШ» учитывал образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался направленность группы. 

 В целях реализации приоритетного художественно-эстетического направления 

реализуется парциальная программа художественно-эстетического развития детей от 2 до 7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. 

Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участникам 

образовательных отношений. 

 Цели и задачи программы «Цветные ладошки» 

 Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в структурном подразделении 

Красно – Буретская ншдс МБОУ «Тарасинская СОШ»: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать много аспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

Дидактические принципы Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства структурного подразделения Красно – Буретская ншдс МБОУ «Тарасинская 

СОШ»: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

-принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

-принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

-принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-принцип развивающего характера художественного образования; 

-принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 



-принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения части, формируемой 

участниками образовательных отношений программы «Цветные ладошки». 

Дети 2-3 лет: 

- в рисовании, лепке, аппликации, конструировании ребенок увлеченно и с 

интересом создает изображения и при этом выражает свое отношение к ним; 

- с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно- 

прикладного искусства; 

- замечает красивое в природе, искусстве и быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.). 

Дети 3-4 лет: 

- в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного труда и 

конструирования ребенок охотно и с интересом выражает собственные представления и 

впечатления об окружающем мире: создает эмоционально выразительные образы и 

выражает свое отношение к ним. 

- с увлечение рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-прикладного 

искусства; 

- замечает красивое в природе, искусстве и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.). 

Дети 4-5 лет: 

- в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного труда и 

конструирования ребенок создает оригинальные, эмоционально-выразительные образы и 

выражает свое отношение к ним; 

- создает сюжеты, разнообразные по тематике и содержанию; 

- с увлечением знакомится с разными видами изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства; 

- дает эстетические оценки воспринимаемому в природе, искусстве и в быту 

(красиво или некрасиво, грустно или весело). 

Дети 5-6 лет: 

- ребенок активно интересуется разными видами изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства; 

- проявляет индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, 

словами, жестами, мимикой); 

- самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной деятельностью; 

- получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих возможностей; 

- замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном). 

Дети 6-7 лет: 

- проявляют устойчивый интерес к разным видам изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства; 

- увлеченно и самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; 

- нашел свой стиль (индивидуальный почерк), получает эстетическое удовольствие 

от освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих 

возможностей; 

- замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), сам 

пытается внести красоту и гармонию в окружающий мир. 

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 



эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа «Я», уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания, возраст Издательство  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет 

«Издательство 

Мозайка - Синтез» М., 

2019 г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет 

«Издательство 

Мозайка-Синтез» М., 

2019 г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет. 

Издательство Мозайка 

– Синтез, М., 2018г. 

 



Петрова В.И.,           

Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Издательство Мозайка 

– Синтез, М., 2017г 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

Издательство Мозайка 

– Синтез, М., 2018г 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа 3-4 года.   

 

Издательство 

Мозайка – Синтез, М., 

2018г 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Средняя 

группа 4-5 лет. 

Издательство 

Мозайка – Синтез, М., 

2016г 

Лыкова И.А. Наглядно – дидактическое пособие. 

Учебно – методический комплект «Детская 

безопасность». Опасные явления в природе. 

Издательский дом 

«Цветной мир». 2014 

 

Лыкова И.А. Учебно – методический комплект Детская 

безопасность. Пожарная безопасность. 

Издательский дом 

«Цветной мир». 2014 

Лыкова И.А. Учебно – методический комплект Детская 

безопасность. Социальная безопасность. 

Издательский дом 

«Цветной мир». 2014 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
1
. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

                                                           
1
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что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания, возраст  

Издательство  

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2018г 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2018г 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года).  

Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет).  

Подготовительная к школе группа (6-

7 лет).  

Изд. Мозаика – Синтез, М., 

2019г. 

 

Мозаика – Синтез, М., 2016г 

Мозаика – Синтез, М., 2018г 

Мозаика – Синтез, М., 2019г. 

 

Помораева И.А.,  

Позина В. А. 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).  

Младшая группа (3-4 года).  

 

Средняя группа (4-5 лет).  

 

Старшая группа (5-6 лет).  

 

Подготовительная к школе группа (6-

7 лет).  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2018г. 

 

 

Изд. Мозаика – Синтез, М., 

2019г. 

Изд. Мозаика – Синтез, М., 

2018г. 

Изд. Мозаика – Синтез, М., 

2018г. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2018г. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).  

Младшая группа (3-4 года).  

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2017г. 

 

Изд. Мозаика – Синтез, М., 



 

Средняя группа (4-5 лет).  

 

Старшая группа (5-6 лет).  

 

 Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

2018г. 

Изд. Мозаика – Синтез, М., 

2019г. 

Изд. Мозаика – Синтез, М., 

2017г. 

Изд.  Мозаика – Синтез, М., 

2019г 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
2
. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

Средняя группа (4-5 лет).  

 

Старшая группа (5-6 лет). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  

 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2019г. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2018г. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2018г. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2018г. 

Гербова В.В.      

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1-3 года.  

 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2017г 

Гербова В.В.      

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-4 года. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2018г 

 

Гербова В.В.      

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2018г 

 

Гербова В.В.      

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-6 лет. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2018г 
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Гербова В.В.      

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6-7 лет. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2018г 

 

 Картотека сюжетных картинок. 

Глагольный словарь дошкольника  

 

Издательство «Детство – 

Пресс». СПб.: 2014 

 Картотека сюжетных картинок. 

Употребление предлогов.  

Издательство «Детство – 

Пресс». СПб.: 2015 

 

 
2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«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.)»
3
. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

                                                           
 



предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т.С. 

 

Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет.  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2017г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет).  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2019г 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2018г 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2018г 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет). 

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2019г 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2019г 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

2-7 лет.  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2016г 

Мерзлякова 

С.И. 

Учим петь детей 3-4 лет Песни и 

упражнения для развития голоса.  

ТЦ Сфера, М., 2014 

 

Мерзлякова 

С.И. 

Учим петь детей 4-5 лет Песни и 

упражнения для развития голоса.  

ТЦ Сфера, М., 2014 

 

Мерзлякова 

С.И. 

Учим петь детей 5-6 лет Песни и 

упражнения для развития голоса. 

ТЦ Сфера, М., 2014 

 

Мерзлякова 

С.И. 

Учим петь детей 6-7 лет Песни и 

упражнения для развития голоса. 

ТЦ Сфера, М., 2014 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2018г 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2017г 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2016г 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 4-5 лет. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2016г 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2016г 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. 

Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2016г 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет Издательство Мозайка – 

Синтез, М., 2019г 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40 %. 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

художественно - эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской инициативы 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Парциальные программы, используемые структурным подразделением Красно – 

Буретская ншдс МБОУ «Тарасинская СОШ»: 

 «Цветные ладошки» - парциальная программа художественного воспитания, обучения 

развития детей 2-7(8) лет, автор Лыкова И.А. 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

    Основные задачи занятий изобразительным искусством в структурном подразделении 

Красно – Буретская ншдс МБОУ «Тарасинская СОШ»: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 



5. Формировать много аспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий 

характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми, обобщёнными 

(типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

2.2.1 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Построение образовательного процесса в структурном подразделении Красно – 

Буретская ншдс МБОУ «Тарасинская СОШ» основывается на адекватных возрасту формах 

работы с дошкольниками. Педагоги самостоятельно выбирают формы работы с детьми, 

основываясь на своем опыте и творчестве, учитывая особенности воспитанников. 

Формы работы с детьми дошкольного возраста: 

Ранний возраст: 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 игра 

 организация выставок 

 изготовление поделок 

 создавать несложные сюжетные композиции 

 изображение простых предметов, рисование прямых линий 

Дошкольный возраст. 

 использование нетрадиционных техник рисования 

 создание макетов, коллекций и их оформление 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 игра 

 предметное рисование 

 сюжетное рисование 

 декоративное рисование 

 организация выставок 

Методы эстетического воспитания: 
-метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

-метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 

-метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».); 

-метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

-метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

-метод разнообразной художественной практики; 

-метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

-метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

-метод эвристических и поисковых ситуаций. 

  Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 



оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

2.2.2 Особенности образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие». 

Младшая группа (3-4 года) 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 

изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей 

о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 



правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

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

листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-



майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 



гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 
2.3 Региональный компонент 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека 

на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему селу. 

История села – это живая история, она отражается и в биографии семьи, и в судьбе 

старшего поколения. 

Мы живем в селе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего села, но и воспитать чувство уважения к 

нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а также за настоящее и будущее 

нового поколения. 

В ООД, режимных моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родной 

деревне Вершина, Усть-Ордынском национальным округом, Иркутской области, истории его 

возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую 

Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

В структурном подразделении Красно – Буретская ншдс МБОУ «Тарасинская СОШ» 
специально создан уголок «Сохраняя связь времен и народов». 

Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

 Дать знания детям о родном селе: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в селе. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил село. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне Иркутской области. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями Усть-Ордынского округа. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по знакомству с культурой родного края. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

 подбор исторической литературы, 

 подбор произведений русского народного творчества, 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

 дидактические игры, 

 выставки книг, рисунков, поделок. 

Примерное планирование работы для детей старшего дошкольного возраста 



    

Сроки Тема  Цели  Форма проведения  

сентябрь «Знаешь ли ты свою 

деревню?»  

Определение уровня знаний 

детей и родителей по 

нравственно-

патриотическому воспитанию  

Беседа 

«Угадай, где я 

нахожусь?»  

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

родной деревни 

Дидактическая игра  

«Где я отдыхал летом?»  Учить детей передавать 

чувства и ощущения в 

рисунке  

 

Рисование  

октябрь  «История возникновения 

родной деревни»  

Познакомить детей с 

историей возникновения 

деревни, его постройками. 

Воспитывать интерес к 

истории деревни 

Занятие с 

использованием 

мультимедиа  

«Центральная улица 

деревни»  

Сравнить улицу 

первоначальную (увиденную 

на фото) и современную  

Дидактическая игра  

«Улицы родной 

деревни»  

Учить передавать красоту 

родной деревни 

Изобразительная 

деятельность  

Вечер народных песен Знакомство с песенным 

наследием деревни 

«Музыкальное занятие» 

 

           

Ноябрь  

«Достопримечательности 

родной деревни»  

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

деревни. Познакомить с 

понятием архитектура и 

архитектурными 

памятниками города 

Иркутска 

Беседа 

«Найди отличия»  Сравнивать особенности 

старой и современной 

деревни 

Дидактическая 

игра  

«Придумай названия 

будущим улицам 

деревни»  

Придумать названия улицам 

и объяснить, почему так 

назвали  

Творческое задание  

               

Декабрь  

«Кому что нужно для 

работы», «Угадай 

профессию» 

Учить детей отличать 

профессии города от 

профессий села. 

Дидактические игры  

«Все профессии важны» Расширять представления о 

профессиях, воспитывать 

уважение к людям труда 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Беседа 



               

Январь  

«Флора и фауна 

Иркутской области»  

Углублять и 

конкретизировать 

представления о животном и 

растительном мире 

Иркутской области 

Беседа с использованием 

мультимедиа  

«Кто живет в Усть – 

Ордынской степи?»  

Вечер загадок  

«Поможем птицам 

зимой»  

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 

природе края  

Изготовление кормушек  

«Птицы Иркутской 

области»  

Формирование знаний о 

птицах Иркутской области, 

поиск необходимой 

информации совместно с 

родителями.  

Изготовление альбома  

                 

Февраль  

«Откуда хлеб пришел?»  Познакомить с историей 

выращивания хлеба в 

Боханском районе.  

Оформление альбома  

«Булочная»  Воспитывать у детей 

уважение к людям труда, 

бережное отношение к хлебу  

Сюжетно – ролевая игра  

Вечер знакомства с 

фольклором Боханского 

района 

Знакомство с песенным 

наследием района, 

ансамблями. 

«Музыкальный 

калейдоскоп» с 

использованием 

мультимедиа 

                 

Март  

«Полезные привычки»  Пропаганда здорового образа 

жизни  

Беседа  

«Веселые старты»  Способствовать повышению 

эмоционального тонуса, 

укреплению здоровья  

Спортивные 

соревнования  

«Дружба»  

 

Дать детям знания о 

спортивном комплексе 

Бохана. 

Закрепить знания о 

спортивных 

Занятия с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

«Бохан- спортивный» сооружениях и различных 

видах спорта. Вызвать 

чувство гордости за 

спортсменов родного района, 

вызвать желание заниматься 

спортом.  

 Апрель 

«Бурятские обычаи» Знакомство с домашней 

утварью, предметами быта и 

обычаями. 

Беседа с использованием 

мультимедиа 



 

Методическое обеспечение 

   

Е.Е. Тармаханов, Л.М. 

Дамешек, Т.Е. Санжиева 

История Усть–Ордынского 

Бурятского автономного 

округа 

Улан – Удэ, Изд. БГУ, 

отпечатано изд. «Красное 

знамя» 2003 г. 

С. Г. Гурулев Байкальские истории Иркутск: Оттиск, 2010 

В.М.Бояркин  География Иркутской 

области.  

Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-

во, 1985.  

 Набор открыток «Байкал» Изд. Восьмое небо 

 Набор открыток «Иркутск Изд. Восьмое небо 

 Байкал – край удивительных 

пейзажей.  

Студия «Фотон» 

 

 Иркутская область. Карта. Составлена АО «ВостСиб 

АГП»  2015г. 

 Карта Усть–Ордынский 

Бурятский Округ. план схемы. 

. Составлена АО «ВостСиб 

АГП»  2013г. 

В.П. Орсоев, В.П. Лещенко Земля ГЭСЭРА фотоальбом Издательство «Свят», 

Иркутск, 1995г. 

«Что лишнее?» Закрепить знания детей об 

особенностях быта в 

прошлом жителей города и 

села. 

Дидактическая игра 

Сделаем нашу деревню 

чище  

Воспитывать любовь к 

родному селу, приучать 

следить за чистотой, 

развивать творчество.  

Выставка поделок из 

бросового материала 

совместно с родителями 

«Моя Родина – мой 

край»  

«Знакомство с 

Байкалом» 

Обобщить знания о флоре и 

фауне края; углубить 

представления о женском 

костюме, закрепить знание 

бурятских пословиц и 

поговорок  

Защита проекта  

   Май  «Этих дней не  

смолкнет слава!» 

Сформировать  

представления о празднике 

День Победы, познакомить с 

ветеранами ВОВ, 

формировать представления о 

празднике День Победы. 

Встреча с тружениками 

тыла 

«Боевая слава нашего 

народа»  

Сформировать представление 

о героизме, подвиге.  

Занятия с 

использованием 

мультимедиа 

«Спортивные 

состязания»  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

«Что ты знаешь о своей 

малой Родине?»  

Выявление 

усвоенных знаний 

детьми  

Диагностика  



 Комплект энциклопедии для 

детского сада: Современные 

профессии. 

Издательство Росмэн М.: 

2018г. 

А.А. Ананина, Д.Т. Олоев Даши-Нима Дугаров и 

ученики 

Издательство БНЦ СО РАН, 

Г. Улан- Удэ 2001 

 
Модель организации воспитательно -образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

*Диагностирова

ние 

*Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

*Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 



Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовател

ьная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-  ООД по музыкальному  Музыкально-



эстетическое 

развитие 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи  Театрализованные игры 



 Чтение 

 Беседа 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в структурном подразделении Красно – Буретская ншдс МБОУ 

«Тарасинская СОШ». 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 



Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Планирование тематических недель на учебный год 
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3.4 Организация предметно - развивающей среды 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды 

и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей.   

Развивающая среда нашего структурного подразделения Красно – Буретская ншдс 

соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде 

(выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства структурного подразделения Красно – 

Буретская ншдс, группы, а также территории, прилегающей к структурному подразделению 

Красно – Буретская ншдс, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства структурного подразделения Красно – Буретская ншдс, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурный уголок в группе с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий и 

т.д.) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

            - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (аккордеон, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, 

бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы 

народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, 

которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей 

при ее сборе. Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у 

малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно способствуют 

развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в структурные подразделения Красно – Буретская ншдс 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группе старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а также 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 



Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переносится на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

структурного подразделения Красно – Буретская ншдс в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри структурного подразделения Красно – Буретская 

ншдс направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС ДО, мы 

руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоциональной сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

8.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации образовательного процесса по направлению 

Художественно-эстетическое направление (по программе «Цветные ладошки»). 

Дети 2-3 лет. 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

Богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций 

(радость, удивление). На примере творчества известных мастеров детской книги 

(Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.) знакомит с книжной 

иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей 

раннего возраста. 

Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами 

окружающего мира и их изображениями (игрушки, еда, посуда, транспорт). В бытовых 

ситуациях использует простые, но при этом красивые, эстетично оформленные предметы. 

Во время прогулок систематически проводит наблюдения за природными объектами (цветок, 

дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений. С помощью художественного слова, музыки, движения 

помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов природы («Ласковое солнышко», 



«Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые облака», «Тяжелые тучи», «Веселый 

дождик», «Грустные сосульки»). 

Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и тактильного 

обследования знакомых предметов. Учит «входить в образ». Создает условия для освоения 

детьми обобщенных способов и приемов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций. Интегрирует виды художественной деятельности. 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов, знакомит 

с их свойствами, расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и различных 

приспособлений. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного 

познания, обогащения художественного опыта. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств, способов изменения в результате 

различных действий. 

Дети 3-4 лет. 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно- 

обобщённой трактовки художественных образов. Знакомит с книжной графикой на примере 

творчества известных мастеров детской книги. Формирует способы зрительного и тактильного 

обследования предметов для уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

Помогает детям выявить ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями. Проводит наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений. 

Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми 

обобщенных способов и приемов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности. Вызывает интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций. Интегрирует виды 

художественной деятельности. 

В лепке педагог показывает детям разнообразие материалов, знакомит с их свойствами, 

расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного 

познания, обогащения художественного опыта. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств, способов изменения в результате 

различных действий. 

Дети 4-5 лет. 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей 

эстетическими впечатлениями в области национального и мирового искусства. Знакомит с 

«языком искусства», основными средствами художественно-образной выразительности 

живописи, графики, архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и декоративно прикладного 

искусства. Вводит в активный словарь новые термины, связанные с искусством и культурой. 

Развивает художественное восприятие: умение «войти в образ», вступить в «диалог» с его 

творцом. Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для создания 

выразительных образов, используя для этого освоенные способы и приемы. Советует сочетать 

различные виды деятельности, художественные техники и материалы при создании одной 

композиции, когда одни дети вырезают детали, другие приклеивают, третьи конструируют из 



бумаги, четвертые прорисовывают. Показывает возможность создания одного и того же образа 

в разных художественных техниках и видах деятельности. Поощряет проявления инициативы, 

самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации творческих замыслов. При 

организации коллективных работ учит согласовывать замыслы и действия, планировать работу. 

Проявляет уважение к художественным интересам каждого ребенка, бережно относится к 

результатам его творческой деятельности; создает условия для экспериментирования и 

самостоятельного художественного творчества. Консультирует родителей, как поддержать 

индивидуальные интересы и способности ребенка, каким образом организовать дома его 

художественную деятельность и создать портфолио творческого развития. 

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объемных фигурок, 

рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, соленого теста; знакомит 

с обобщёнными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, 

народной игрушки, мелкой пластики. 

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов и художественных инструментов; знакомит с новыми способами 

рисования; предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, 

соленого теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, инициативность, 

уверенность. 

В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 

деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами 

как художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; развивает 

способности к цветовосприятию. 

Дети 5-6 лет. 

Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения 

художественных впечатлений детей, продолжает знакомить с произведениями национального и 

мирового искусства. Содействует освоению «языка искусства», овладению доступными 

средствами художественно-образной выразительности скульптуры, живописи, графики, 

дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства. Развивает эстетическое восприятие, 

творческое соображение, художественные интересы и способности. Поддерживает желание 

передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из 

наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе. Создает условия для того, чтобы дети научились грамотно 

отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации в соответствии с темой, замыслом или 

творческой задачей. 

Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые художественные 

техники, помогает осваивать новые, поддерживает желание по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения. В художественно- дидактических играх способствует 

развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции; к примеру, помогает детям научиться 

различать цветовые контрасты и нюансы; предлагает размещать цвета по степени 

интенсивности, по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели, соблюдая 

переходы от одного цвета к другому. 

В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным материалом, 

пластической формой и адекватным способом лепки, совершенствует изобразительную 

технику. 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает и 

поощряет креативность, активность, инициативность и самостоятельность. 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором» для обогащения художественной техники. 

Дети 6-7(8) лет. 



Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании 

художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от 

других по тематике и средствам выразительности; помогает определить , к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их 

содержание; поощряет индивидуальны оценки детьми этих произведений. Воспитатель 

расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности детей; 

активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных 

и природных явлениях; поощряет интерес к изображению человека; при создании пейзажей и 

сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать животных с детенышами в 

движении; учит передавать свое представление об историческом прошлом родины посредством 

изображения характерных костюмов, интерьеров и предметов быта; показывает возможность 

создания сказочных и фантазийных образов. Помогает детям научиться различать фантазийный 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; развивает воображении. 

Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, 

инструментов, технических способов и приемов; учит определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы. Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных 

работ. 

В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную 

технику. 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы. 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента. 

 


