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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе «Закона об образовании в РФ», ФГОС ДО, Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МКОУ «Ихальская СОШ»,
Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).
1.1.1. Нормативно правовые документы
Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
Конституция РФ, ст. 43, 72;
Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и
приложение к нему;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №
28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ихальская средняя
общеобразовательная школа».

1.2. Принципы РП
-принцип развивающего обучения, основанного на научном положении Л.С.Выготского о том,
что правильно организованное обучение «ведет за собой развитие. Развитие понимается как
появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей,
интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Воспитание и
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга
процесса, но при этом «воспитание служит необходимой всеобщей формой развития ребенка»
- В.В.Давыдов. Все это находит свое отражение в детской инициативности и
самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает,
старается достичь результата.
-принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период
детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная,
неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в
индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной
деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать,
помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких
правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их
итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много
знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память,
внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.
-принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на
характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В
раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода
предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на включении
детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами,

экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со
взрослыми и сверстниками,

-опора на игровые методы – один из важных принципов рабочей программы. Игра в
широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и развития
маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и
приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном
взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку
проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.
-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностноориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно - ориентированное
взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого
ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию
своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению
взрослого. Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к
настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не
второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое
взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия маленького
ребенка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное взаимодействие
позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.
-принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе
предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий,
материалов.
-принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДОк содержанию
образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка.
Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста)
включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие.
-принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования.
Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями.
-принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных
(русских, карельских) ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд).
-основывается на комплексно-тематическом подходе построения образовательного
процесса.
-Рабочая программа исходит из принципа преемственности, заложенного в современной
Концепции непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели,
задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных
возрастных этапах.

-принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе как в
организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические
рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей
-сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
-принцип - обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей младшего дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 года)
2. 1. Цели и задачи в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

2.1.1. Развивать эстетическое восприятие.
2.1.2. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
2.1.3.Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании
произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.
2.1.4.Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.
2.1.5. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим
ритмическим движениям под музыку.
2.2. Содержание образовательной деятельности.
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под
музыку.
Вызывать эмоциональных отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов
(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные
произведения.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет:
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание
дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных
инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух
или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок)
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать
чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой;
«Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент);
«Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело – грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз.
С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку»,
«Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба»,
«Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.
Пение и подпевание «Водичка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.А.Шибицкой; «Колыбельная»,муз.
М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М.
Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса»,
«Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова.
Образные
упражнения
«Медведь»,
«Зайка»,муз.Е.Тиличеевой;
«Идет
мишка»,муз.В.Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова;
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В.
Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А.
Филиппенко.
Музыкально-ритмические движения
«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского;
«Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар.
мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г.
Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как
хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия,
обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной.
Праздники,

музыкальные

игры,

развлечения

Приобщение детей к сюжетным музыкальным играм.
Формирование умения перевоплощаться при восприятии музыки, сопровождающей игру.
Создание радостного настроения, содействие возникновению чувства удовлетворения от
игровых действий.
Показ детям простейших по содержанию спектаклей.
Примерный перечень праздников и развлечений
Праздник. Новогодний утренник«Елка».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу»,муз.Е.Тиличеевой;«Праздник»,
«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок»,рус.нар.игры,
муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая
мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К.

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные
флажки», рус. нар. мелодия.
Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке»,
«Зимниезабавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В
цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).
Театрализованные развлечения. Инсценирование рус.нар.сказок(«Репка»,«Курочка
Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е.
Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка
простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).
Забавы.
Народные
и
заводные
игрушки,фокус«Бабочки»,обыгрывание
рус.нар.потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок»,
«Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).

Вторая группа раннего возраста (2-3 г)
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.
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества
предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта,
произведений искусства).
‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании,
ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел,
предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.
‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей
и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать
технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и
формообразующие умения.
‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания;
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
2.Содержание образовательной деятельности
2.1.Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
2.2.Изобразительная деятельность
Рисование .Развивать восприятие дошкольников,обогащать их сенсорный опытпутем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).
Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к
изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям.
Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями;
к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать
эстетическое восприятие окружающих предметов.
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам,
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке.Знакомить с пластическимиматериалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесодр.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце).
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика ( неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и
вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.

2.3.Конструктивно-модельная деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании
игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно
с взрослым, конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
2.4.Музыкальная деятельность
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые
песни,музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и
низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умениеподпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному пению.
Музыкально-ритмические
движения.
Развивать
эмоциональность
и
образностьвосприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.



3.Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение
В целях эффективной реализации Программы организуется методическое
сопровождение, обеспечение педагогов методическими материалами, в том числе:
приобретение учебно-методического комплекта, оборудования, оснащение играми,
игрушками, наглядным и демонстративным материалом:
 Серия «Знакомим детей с народным искусством»: «Дымковская игрушка»,
«Матрешка»,
 Плакаты: «Форма», «Цвет
 Серия «Мир искусства». ( Сказка в русской живописи. Животные в русской графике.)
 Серия «Знакомим детей с народным искусством»
3.2.Организация жизнедеятельности в группе
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику
дошкольного учреждения. Организованная образовательная деятельность во второй
группе раннего возраста осуществляется в процессе организации таких видов детской
деятельности, как игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная.

3.3.Учебный план
Образовательные
области

Виды организованной

группа общеразвивающей
направленности с 2 до 3 лет

образовательной
деятельности
Художественноэстетическое
развитие

Приобщение к искусству

количество часов образовательной
деятельности в неделю
в ходе режимных моментов и как
интегративная часть образовательной
изобразительной деятельности

Изобразительная деятельность
рисование
лепка

мин

8

мин

8
аппликация
Конструктивно-модельная
деятельность
Музыкальная деятельность

в ходе игровой и совместной
деятельности со сверстниками под
руководством взрослого
20м

ИТОГО

36

мин

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия
Развлечения.
Показывать
театрализованные
представления.Организовыватьпрослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного
материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники.
Приобщать
детей
к
праздничной
культуре.Отмечать
государственныепраздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию
обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная
художественная
деятельность.
Побуждать
детей
заниматьсяизобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах,
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Осенний праздник, «День матери»,Новогодний утренник, 8марта.
Развлечения. В соответствии с годовым планом
Театрализованные представления. «Репка», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Тримедведя» и др.
3.5. Организация предметно-развивающей среды
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является
опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и
взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностноориентированной модели воспитания.



Её основные черты таковы:
1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а
вместе!»
2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности
3. Это предполагает решение следующих задач:
 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру
 Радости существования (психологическое здоровье)
 Формирование начал личности (базис личностной культуры)
 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а
содействие развитию личности)
 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство
полноценного развития личности.
4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные
на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его
точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.
5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов
ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в
следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях:
 принцип дистанции, позиции при взаимодействии
 принцип активности, самостоятельности, творчества
 принцип стабильности, динамичности
 принцип комплексирования и гибкого зонирования
 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребёнка и взрослого

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды
 принцип открытости – закрытости
 принцип учёта половых и возрастных различий детей.



Варианты построения развивающей среды
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой
мебели и оборудования.
2. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых
«семейных традиций»:
 достраивание определённых деталей интерьера детьми
 включение в интерьер крупных игрушек-символов
 места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей,
братьев, сестёр.
3. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного
учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими
театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают
непосредственно в детском саду.
Микро-зона,
центр

Оборудование и примерные наименования

1.Наборы строительного материала деревянные и пластмассовые (кубики,
кирпичики, пластинки и т.д.);
2.Конструкторы «Лего» (крупные и мелкие).
3.Другие виды конструкторов.
Уголок 4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей
конструирования и животных и т.п.).

5.Деревянные пирамидки разных размеров
6. Игрушечный транспорт средний и крупный. (грузовые, легковые
машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и
вагончики, лодка, самолет).
1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (6 цветов),
фломастеры (6 цветов), гуашь, пластилин, мелки.
2.Цветная и белая бумага для рисования, картон, обои, наклейки, ткани.
Уголок
художественного 3.Кисти, поролон, ватные палочки.
творчества
4.Стаканчики для воды, подставки для кистей, клеенки на столы.
5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания.
6.Магнитная доска, доска для рисования мелками, фланелеграф.
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик
2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки,
Книжный
уголок
книжки-игрушки, музыкальные книжки.
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский
«Книжкин
сад», «Животные» и т.д.
дом»
1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушкиМузыкальный пищалки, бубен, колокольчики, дудочка.
2.Магнитофон.
уголок
3.Карточки с изображением музыкальных инструментов
1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для
настольного театра, ковролиновое наборное полотно и картинки или
фланелеграф.
2.Набор масок сказочных животных.
Театральная 3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок
зона
(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой,
кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные
персонажи).
5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в
месяц.
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Младшая группа (3-4 года)
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.
Задачи:
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 произведенийизобразительного
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 ценностносмыслового 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.
2.
Содержательный раздел
2.1.Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты),
подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к
посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
2.2.Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать
чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках,
лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающихпредметов
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц
и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью
во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные)
в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке.Закреплять представления детей о
свойствахглины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать
комочки
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3
частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие
изнескольких
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и
др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации,формировать интерес кэтому
виду
деятельности.
Учить
предварительно
выкладывать
(в
определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов,
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.
Развивать чувство ритма.
2.3.Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости
при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица;

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
2.4.Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на
нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца,понимать
характермузыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков:петь без напряжения вдиапазоне
ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог«баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии сдвухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки
и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно
двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами,
игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать
самостоятельноевыполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
2.5. Компонент ДОУ и региональный компонент

дошкольном учреждении для решения задач образовательных областей
«Художественно-эстетическое развитие» проводятся тематические беседы:«Любимый
край - Карелия», «Мой город Лахденпохья»;
Цель и задачи по ознакомлению с республикой Карелия, городом Лахденпохья:

Цель:воспитание патриотических чувств,познание мира и себя в нем черезознакомление
с искусством и традициями своего народа. Уважение к своей нации; формирование основ
визуального мышления на базе наблюдений природных явлений, ознакомления с бытом и
жизнью русского и карельского народа, его характером, присущими ему нравственными
ценностями, традициями, особенностями культуры,
формирование творческих начал в практике изобразительной деятельности. Развитие
способности к сопереживанию и чувства сопричастности к культурному наследию.
Задачи:
1. Приобщать детей к духовно-нравственным традициям русского и карельского
народов.
2. Способствовать общему развитию ребенка на основе любви и интереса к народной
культуре.
3. Помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе
совместной деятельности и взаимной помощи.
4. Содействовать развитию художественно-творческих способностей в едином
процессе ознакомления с элементами художественной культуры своего народа.
5. Использовать методы диалога, как основного в процессе всех видов занятий.
Принципы:
Принцип культуросообразности в воспитании, что предполагает основу воспитания на
общечеловеческих ценностях культуры и специфические особенности, присущие традициям
 русского Севера, в частности народам Республики Карелия.
Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром, что предполагает обогащение
общения детей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир других людей,
приобщение к культуре родного края.
Принцип приоритетности регионального культурного наследия, воспитание
патриотизма на местном материале с целью формирования уважения к своему дому,
бережного отношения к природе родного края; приобщение ребенка к национальному
культурному наследию, образцам национального фольклора, народным художественным
промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, потов,
 композиторов, художников.
Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка, что достигается через
сопереживание
Принцип системности: знакомство включает разделы: экология, история, культура;
Принцип комплексности – содержание каждой темы реализуется через комплекс
различных видов деятельности ребенка: (познавательно – речевое, художественно –
эстетическое, социально – личностное развитие);
Принцип интеграции – программа предполагает взаимодействие с семьей,
преемственность со школой и общественными организациями.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Знакомить детей с народно-прикладным искусством Карелии.
 Художественные изделия из дерева и бересты;

 Резьба и роспись по дереву. Расписные прялки разных районов Карелии. Бытовые
предметы, вырезанные из дерева (ложки, совки, ковши, солонки, чаши, ночвы).Обратить
внимание на элементы резного орнамента: солнечные розетки, лучистые светила, знаки
плодородия и древа жизни, легкие мелкие узоры из небольших треугольников,

располагающихся полосами, зубчатые и прямые линии, полосы, геометрические формы),
трапециевидные, прямоугольные, треугольные медальоны).
Приобщение к искусству, изобразительная деятельность.

Формировать умение передавать красоту города и природы Карелии, приобщать

к изображению национальных декоративных узоров.

Использовать разнообразные материалы, технические приемы в изображении.
НАРОДНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Знакомить с образцами народно-прикладного искусства Карелии: детская игрушка,
вышивка, лоскутное изделие.
Развитие музыкальной деятельности, приобщение к карельскому музыкальному
искусству.
 Знакомить с семейными и календарно-бытовыми обрядами Карелии (по временам
года, Рождество и др.);
 Песнями, в том числе
колыбельными, потешками, сказками, играми,
хороводами.
 Знакомить с народными музыкальными инструментами: кантеле.
Примерный музыкальный репертуар:
Песни: «Ратирити-ралла» («Песенка о зиме» - карельская народная), «Зайчик» (Janis
istuu maassa - финская народная), «Дядя Яков» (Jaakko Kulto – финская народная).
Танцы: «Карельский парный танец», «Минтту» (Liwttu) – карельский народный;
Хороводы: «Пошла мама на базар», «Я на горке сижу» - карельские народные;
Разучивание песни А.Серко на стихи Ю.Черных «Песенка ежика».
3. Организационный раздел

3.1. Учебный план.
ОбразоваВиды организованной
тельные
образовательной деятельности
области
ХудожестПриобщение к искусству
венноэстетическое
развитие
Изобразительная деятельность
рисование
лепка

количество часов образовательной
деятельности в неделю
в ходе режимных моментов и как
интегративная часть образовательной
изобразительной деятельности
15
0,5х15

аппликация
0,5х15
Конструктивно-модельная
деятельность

в ходе игровой и совместной
деятельности со сверстниками под
руководством взрослого

Музыкальная деятельность

30м

ИТОГО

1 час

3.2. Организация жизнедеятельности в группе
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику дошкольного
учреждения. Организованная образовательная деятельность во второй младшей группе
осуществляется в процессе организации таких видов детской деятельности, как игровая,
познавательно-исследовательская, продуктивная. Включается большое количество
дидактических игр, игр с элементами движения, театрализованные, игры имитационного
характера. Создание педагогических ситуаций; наблюдения (за трудом взрослых, за
явлениями природы на прогулке; оформление выставок; продуктивная деятельность;
проведение тематических прогулок, тематических досугов и пр).
3.3.. Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников.










Методические пособия по Программе
 Зацепина Н.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая младшая
группа(3-4)
 Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
 Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет в детском саду и дома
 Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет в детском саду и дома
 Серия «Мир искусства». (Пейзаж. Портрет. Детский портрет. Натюрморт. Сказка в
русской живописи. Животные в русской графике.)
 Серия «Знакомим детей с народным искусством»

• Парциальная программа «Ладушки» Праздник каждый день Новоскольцева И.А.,
Каплунова И.М. младшая группа
 Авторская программа «Цветные ладошки» младшая группа И.А. Лыкова 
3.4.. Традиции, события, праздники, мероприятия
Тематические праздники и развлечения. (В соответствии с годовым планом)
Театрализованные представления. (В соответствии с годовым планом)
Музыкально литературные развлечения.(В соответствии с годовым планом)
3.5. Организация предметно-развивающей среды
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является
опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.
Микро-зона,

Оборудование и примерные наименования

центр
Уголок

1.Наборы строительного материала;

«Маленькие

2.Конструкторы типа «Лего».

строители»

3.Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров,

(можно

оклеенные самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры

соединить с

разных размеров с крышками.

уголком по

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и

правилам

животных и т.п.).

дорожного

5. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые

движения)

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и
вагончики, лодка, самолет.
1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов),
фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин.

Уголок
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани.
художественног
о
3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты.
творчества

4.Стаканчики для воды, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15,

«Маленькие

30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.

художники»

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания.
6.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска,
фланелеграф.

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма,
Книжный

отделяющая уголок от зон подвижных игр.

уголок

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки,

«Книжкин

книжки-игрушки.

дом»

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский
сад» и т.д.

Музыкальный 1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушкиуголок

пищалки, бубен.
2.Магнитофон.
3.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом,
желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные
инструменты (см. «Обруч».-2003.-№ 1. - с.-21).
4.Карточки с картинками.

Театральная
зона
«Петрушкин
театр»

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для
настольного театра, ковролиновое наборное полотно и картинки или
фланелеграф.
2.Набор масок сказочных животных.
3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок
(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой,
кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные персонажи).
5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц.

3.6. Библиография
1. «Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
2. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы»
3.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы». Вторая младшая группа. Ред.сост. В.А.Вилюнова
4. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
5. Князева О.Л., Маханева М.Д. « Приобщение детей к истокам русской народной
культуры», Издательство « Детство – Пресс», Спб, 1998.
6. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада: конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
7. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
8. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
9. Электронные источники:
1. http://rodnaya-tropinka.ru/
2. http://neposed.net/
3. http://allforchildren.ru/
4. http://adalin.mospsy.ru/
5. http://planetadetstva.net/
6. http://ped-kopilka.ru/
7. http://nsportal.ru/

Средняя группа (4-5 лет)
2.Содержательный раздел
2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в группе в соответствии с
образовательными направлениями.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред посылок
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-модель- ной, музыкальной
и др.)».
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
видамизобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
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.
Музыкально-художественная
деятельность.Приобщение
к
музыкальномуискусству; 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
самостоятельной
самовыражении.

детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в

Планируемые результаты освоения РП:
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет
 интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги;
 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы;
 Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в
 сюжеты;
 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может
использовать их в своей творческой деятельности;
 Имеет предпочтение ввыбору музыкальногопроизведения для слушания и пения.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и парами. Может выполнять движения с предметами;
 Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с
другими детьми - начинать и заканчивать пение.
2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать
узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения;
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством
этажей, подъездов и т. д.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей
изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой
как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями
народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия
народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к
произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе
с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться
низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ
других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельныепредметы 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 создаватьдекоративные
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.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке;совершенствовать умениелепить
из глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прощипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить
приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации,усложняя ее содержание ирасширяя
возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно
держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,
дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг
— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки
аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение
по отношению к самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять
основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены,
вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Пост- рой такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу
— колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Слушание.Формировать навыки культуры слушания музыки(не отвлекаться,дослушивать
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение.
Обучать
детей
выразительному
пению,формировать
умение
петь
протяжно,подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение
брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни
иотвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.Продолжать формировать у детей навыкритмичного
движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные
движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в
парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать
навыки
основных
движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших
музыкальных спектаклей.
Игра
на
детских
музыкальных
инструментах.Формировать
умение
подыгрыватьпростейшие
металлофоне.

мелодии

на

деревянных

ложках,

погремушках,

барабане,

2.3.КОМПОНЕНТ ДОУ
В ДОУ для решения задач образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» проводятся
тематические беседы: «Любимый край - Карелия»;
Цель и задачи художественно-эстетического развития по ознакомлению с
республикой Карелия, городом Лахденпохья
Цель:воспитание
патриотических
чувств,ознакомление
с
искусством
и
традициямисвоего народа. Ознакомление с нравственными ценностями, традициями,
особенностями культуры своего народа.
Задачи:Содействовать
развитию
художественно-творческих
способностей
в
единомпроцессе ознакомления с элементами художественной культуры своего народа.
Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому
воспитанию.
- Ознакомление с художественными изделиями из дерева и бересты, ткачества;
- Знакомство с творчеством карельских художников – Н.Брюханов, Т.Юфа.
Знакомить с видами орнамента пояса, головных уборов, подвязок, кружев одежды,
предметов быта.
Рисование на бересте.
Развитие музыкальной деятельности, приобщение к карельскому музыкальному
искусству.
- Знакомить с семейными и календарно-бытовыми обрядами (Ильин день, Святки,
Рождество).
- С колыбельными песнями, потешками.
Примерный музыкальный песенный репертуар:
песни: «Ратирити–ралла» (карельская народная песенка о зиме), «Зайчик» (Janis istuu
maassa) – финская народная песня.
Хороводы: «Пошла мама на базар», «Я на горке сижу» - карельские народные.

3.Организационный раздел
3.1. Учебный план.

Образовательные
области
Художественно
эстетическое
развитие

Виды организованной образовательной
деятельности

количество часов образовательной
деятельности в неделю

Приобщение к искусству

в ходе режимных моментов и как
интегративная часть образовательной
изобразительной деятельности

Изобразительная деятельность
рисование
лепка

20 мин

аппликация

Музыкальная деятельность

20мин 1 раз в две недели
в ходе игровой и совместной
деятельности со сверстниками под
руководством взрослого
40мин

ИТОГО

1 час 20 минут

Конструктивно-модельная деятельность

20 мин 1 раз в 2 недели

3.2. Мониторинг предметной развивающей среды
В средней группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда.
Микро-зона
Книжный
«Книжкин дом»

Оборудование и примерное наименование
Стеллаж для книг, стол и два стульчика
Книжки по программе, любимые книжки детей, книжкиМалышки
Альбомы для рассматривания:
«Профессии», «Времена года», «Детский сад» «Рецепты наших мам
и бабушек» с картинками, «Портреты русских писателей и поэтов»

Изобразительный

Для рисования: наборы цветных карандашей, набор разноцветных
шариковых ручек, наборы гелиевых карандашей, цветные восковые
мелки, гуашь 12 цветов, круглые кисти разных размеров, тычки на
палочках, ватные палочки, банки для промывания ворса кисти от
краски, салфетки, клеёнки.
Для лепки: пластилин, доски, стеки, печатки, салфетки.
Для аппликации: ножницы с тупыми концами в чехлах, наборы
разных сортов бумаги и картона, подносы для обрезков, клеевые
карандаши, клей ПВА в тюбиках, кисти. Наборы бумаги для фона
разной формы и цвета, кусочки разной ткани, розетки для клея,
магнитная доска, фланелеграф.

Музыкальный

Звучащие инструменты: металлофон, погремушки, игрушкипищалки, игрушки – шумелки, бубны, молоточки, колокольчики,
маракасы, дудочка, губная гармошка.
Магнитофон.
Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями:
горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные

музыкальные инструменты.
Плакат с изображением разных видов музыкальных инструментов.

3.3. Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников
В целях эффективной реализации Программы организуется методическое
сопровождение, обеспечение педагогов методическими материалами, в том числе:
приобретение учебно-методического комплекта, оборудования, оснащение играми,
игрушками, наглядным и демонстративным материалом
Методические пособия по Программе
 Вилюнова В.А. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» (средняя группа)

 Зацепина Н.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».Средняя группа
  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
 Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
Наглядно-дидактические пособия к Программе
 Серия «Мир искусства». (Пейзаж. Портрет. Детский портрет. Натюрморт. Сказка в
 русской живописи. Животные в русской графике.)
  Серия «Картины для рассматривания»
 Серия «Знакомим детей с народным искусством

















3.4. Традиционные события и праздники
1 сентября – День Знаний
«Осенние забавы»,
«Новый год»,
«Народное гуляние Масленица»
«День защитника Отечества»,
«8 Марта – Международный женский день»
«День именинника»

 1 июня – День защиты детей.

3.5. Учебно-методическое обеспечение (программы, технологии…)
1. «Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы
Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
2. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы»
3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы». Средняя группа под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
4. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы» Средняя группа. Веракса
Н.Е., Веракса А.Н.
5. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
7.
Парциальная программа «Ладушки» Праздник каждый день Новоскольцева И.А.,
Каплунова И.М. средняя группа
 Авторская программа «Цветные ладошки» средняя группа И.А. Лыкова 

3.6. Примерный перечень развлечений и праздников.
Праздники.
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»;
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения.(В соответствии с годовым планом)

Старшая группа (5-6 лет)
Планируемые результаты освоения рабочей программы:
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые
схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать
лабиринтные задачи
Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания


Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные
композиции, используя разнообразные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам
народно-прикладного творчества

Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании
музыкальных .произведений

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует
содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередно выбрасывание ног в прыжке,
 выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижение вперед и в кружении)

Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может
петь в сопровождении музыкального инструмента

2.Содержательный раздел
2. 1 Цели и задачи образовательной деятельности в группе в соответствии с
образовательными направлениями
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.)»
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 самостоятельнойтворческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,эмоциональногоотклика 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
изобразительнойдеятельности; 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;развитиеинтереса к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять
свои поделкисоответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность.Приобщение к музыкальному искусству;развитиепредпосылок
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.
2.2 Содержание образовательной деятельности в группе в соответствии с
образовательными направлениями развития детей
«Художественно-эстетическое развитие»
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства.

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и
др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры
и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой
дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить
с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных
промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.
В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции:
анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение.
Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет
медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать
умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать
аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок.
Совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации),
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений.
Предметное рисование.Продолжать совершенствовать умение передавать врисунке
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 загораживающиет. п.).
Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народныхпромыслов, 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 (карельским) декоративным искусством. Учить составлять
узоры по мотивам карельской, городецкой, полхов-майданской, гжельскойросписи:
знакомить с характерными элементами (деревья, фигурки, геометрические элементы
карельского орнамента; 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.
Лепка.Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,пластилина
и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами.
Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать
творчество, инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по
окончании лепки.
Декоративная лепка.Продолжать знакомить детей с особенностямидекоративной
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация.Закреплять умение создавать изображения(разрезать бумагу накороткие
и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой,
а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать
предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд.Совершенствовать умение работать с бумагой:сгибатьлист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки
и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные
решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать
умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же
объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш,танец,песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение.Формировать певческие навыки,умение петь легким звуком в диапазоне от«ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и
без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное
творчество.Учить
импровизировать
мелодию
на
заданный
текст.Учитьсочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с
русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать
навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка,
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Музыкальноигровое и танцевальное творчество.

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.Учить детей исполнятьпростейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
2.3. Региональный компонент и Компонент ДОУ
В ДОУ для решения задач образовательных областей «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
проводятся тематические беседы: «Любимый край - Карелия»
Цель и задачи по ознакомлению с республикой Карелия, городом Лахденпохья:
Цель:воспитание патриотических чувств,познание мира и себя в нем через ознакомление
с искусством и традициями своего народа, особенностями культуры, формирование
творческих начал в практике изобразительной деятельности.
Задачи:
1. Приобщать детей к духовно-нравственным традициям русского и карельского народов.
2. Способствовать общему развитию ребенка на основе любви и интереса к народной
культуре.
3. Помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе совместной
деятельности и взаимной помощи.
4. Содействовать развитию художественно-творческих способностей в едином процессе
ознакомления с элементами художественной культуры своего народа.








Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Знакомить детей с народно-прикладным искусством Карелии.
 Художественные изделия из дерева и бересты;
 Резьба и роспись по дереву. Расписные прялки разных районов Карелии. Бытовые
предметы, вырезанные из дерева (ложки, совки, ковши, солонки, чаши, ночвы). Обратить
внимание на элементы резного орнамента: солнечные розетки, лучистые светила, знаки
плодородия и древа жизни, легкие мелкие узоры из небольших треугольников,
располагающихся полосами, зубчатые и прямые линии, полосы, геометрические формы),
трапециевидные, прямоугольные, треугольные медальоны).
 Карельская, Заонежская, русская народная вышивка; ткачество. Познакомить с
произведениями женского художественного творчества – вышивкой и ткачеством
выполненными в разнообразной технике. [Шов набором (плотное, почти сплошное
заполнение полости внутри каждой фигуры); двусторонний шов для изображения «древа
жизни», оленя; в начале ХХ века – тамбурный шов нитками красного цвета].
 Рисунки на камне - петроглифы
 Кованые изделия. [В числе лучших на Руси были произведения кузнецов старой
Карелии: топоры и ухваты, стремена и багры для сплава леса, округлые медные
рукомойники и колокольца для коров, подковы, чайники, кастрюли, мотыги, серпы, сечки,
паникадило (подвесная «люстра» для свечей)].

 Знакомство с творчеством известных карельских художников, работающих в жанрах
пейзажа, портрета, в области книжной графики, скульптуры: Т.Юфа, Н.Брюханов, Г.Стронк,
Б. Поморцев, В Чекмасов, Л.Ланкинен.
Приобщение к искусству, изобразительная деятельность.

Формировать умение передавать красоту города и природы Карелии, приобщать

к изображению национальных декоративных узоров.

Использовать разнообразные материалы, технические приемы в изображении.
НАРОДНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Старший возраст
Продолжать знакомить с художественными промыслами: резьба по дереву, плетение из
бересты, изделия из меха. Украшения и их символика.
Развитие музыкальной деятельности, приобщение к карельскому музыкальному
искусств:
 Знакомить с семейными и календарно-бытовыми обрядами Карелии (по временам

года, церковные – Ильин день, Святки, Рождество и др.);
 Песнями, в том числе колыбельными, потешками, сказками, играми, хороводами.
 Знакомить с народными музыкальными инструментами: кантеле.
Примерный музыкальный репертуар:
Песни: «Ратирити-ралла» («Песенка о зиме» -карельская народная), «Зайчик»
(Janisistuumaassa - финская народная), «Дядя Яков» (JaakkoKulto – финская народная).
Танцы: «Карельский парный танец», «Минтту» (Liwttu) – карельский народный;
Хороводы: «Пошла мама на базар», «Я на горке сижу» - карельские народные;
Разучивание песни А.Серко на стихи Ю.Черных «Песенка ежика»,
Особенности организации образовательного процесса
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами детей;
Создание соответствующей предметно-пространственной среды в группе и детском
саду.

Формы работы с детьми Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных

видов
детской
деятельности
(организованной
образовательной
деятельности):
познавательно-исследовательской,
художественно-эстетической,
коммуникативной,
музыкально – художественной:
-Экскурсии, целые прогулки, наблюдения.
-Посещение этнографического музея.
- Инсценировки на родных сказок,
- Создание мини-музеев, уголков природы в группе.
- Оформление альбомов «Моя Карелия»
- Беседы, встречи с интересными людьми
- Чтение карельских художественных произведений.
- Художественный труд, рисование, изготовление макетов. Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- Самостоятельная деятельность детей.

3.Организационный раздел
3.1.Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников
Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до школы».
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева;
Наглядно-дидактические пособия Комплекты для оформления родительских уголков (в
соответствии с комплексно-тематическим планированием);
Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.;
Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»:
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Великая Отечественная вой на в произведениях художников»;
«Защитники Отечества».
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;
«Расскажите детям о Московском Кремле»;
«Кижи» - карельская жемчужина; «Остров Валаам глазами русских художников».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет Комарова
Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). Куцакова Л.
В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). Электронные
образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.
Наглядно-дидактические
пособия
Серия
«Мир
в
картинках»:
«Гжель»;«Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная
игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная
игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Май дан»;
«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома.
Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах»,«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая
роспись»;«Дымковская игрушка»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»;
«Тайны бумажного листа»; «Филимоновскаяигрушка»; «Хохломская роспись».
3.2. Учебный план:
Образовательные

Виды организованной образовательной

области

деятельности

Художественно-

Приобщение к искусству

количество
часов
образовательной деятельности
в неделю
в ходе режимных моментов и как
интегративная часть образовательной
изобразительной
деятельности

Изобразительная деятельность
рисование

2 х 20мин

лепка

0.5 х 20
0.5 х 20

Аппликация
Конструктивно-модельная деятельность
Музыкальная деятельность
ИТОГО

в ходе
совместной
деятельности
50м
1 час 30 мин

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия
Ежегодно дошкольное учреждение проводит тематические Дни открытых дверей для
родителей (лиц их замещающих). Дни открытых дверей посвящаются различным датам
3.4. Организация предметно-развивающей среды
Оборудование и примерные наименования
Пальчиковый театр,
Набор масок сказочных животных,
Стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья
и сказочные персонажи).
Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши,
Центр
фломастеры, гуашь, пластилин.
изобразительного
Цветная и белая бумага, картон,.
творчества
Кисти, поролон, губки , щетки, клише, клей, трафареты.
Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15,
«Юные художники»
30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.
Наборное полотно, магнитная доска,
Набор для пластилинографии
Наборы строительного материала;
Центр
Конструкторы типа «Лего».
конструирования
Нетрадиционный материал: контейнеры разных размеров с
крышками.
« Строители»
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
людей и животных и т.п.).
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые,
легковые машины, пожарная машина, машина «скорой помощи»,
паровоз и вагончики, лодка, самолет, трамвай.
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки,
Центр музыкальной
игрушки-пищалки, бубен.
деятельности
Магнитофон.
Микро-зона, центр
Центр
театрализованной
деятельности

Библиография
1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы». Старшая группа. Ред.сост. В.А.Вилюнова

2. «Основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы
Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
3. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы» Старшая группа.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
4. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа.
7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая
группа: Программа, конспекты: пособие для педагогов дошкольных учреждений.
8.
Парциальная программа «Ладушки» Праздник каждый день Новоскольцева И.А.,
Каплунова И.М. старшая группа
 Авторская программа «Цветные ладошки» старшая группа И.А. Лыкова 
6.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Мониторинг освоения РП
Образовательная область «Художественно-эстетическое».
 Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для
восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия.
 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в
театрализованной деятельности.
 Создает модели одного и того же из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по
рисунку и словесной инструкции.
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные
композиции, используя разные материалы и способы создания.

 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может
вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги.
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки
испытывает эмоциональное удовольствие.
 Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни
и мелодии; может петь в сопровождении музыкального инструмента, индивидуально и
коллективно.

2. Содержательный раздел
2.1.Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с образовательными
направлениями.
Художественно-эстетическое развитие
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.)
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
видамизобразительной 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;развитиепредпосылок
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
2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей:
Художественно-эстетическое развитие
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура,
театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения.
Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и
другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и
видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук
по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять,
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение
замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения
большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование.Совершенствовать умение изображать предметы попамяти 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, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.Продолжать учить детей размещать изображения на листе
всоответствии 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 фор- мы, 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.
Лепка.Развивать творчество детей;учить свободно использовать для созданияобразов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная
лепка.Продолжать
развивать
навыки
декоративной
лепки;учитьиспользовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять
стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения
снатуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам на- родного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов
поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания
изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи
объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки.

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Художественный труд:работа с бумагой и картоном.Закреплять умениескладывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета
и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами. Художественный труд: работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
швом «вперед иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка
и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Художественный труд: работа с
природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно
использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры
и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить
видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное
назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения
на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного
материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять,
какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать;
продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование
из
деталей
конструкторов.Познакомить
с
разнообразнымипластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели
(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать
звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределахквинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии,
памяти,слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать
певческий
голос
и
вокально-слуховую
координацию.Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах
от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.Учить самостоятельно придумывать мелодии,используя
вкачестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, карельские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Способствовать развитию
творческойактивности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой
обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных

инструментах, русских, карельских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках, кантеле; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле.
2.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ ДОУ.

ДОУ для решения задач образовательных областей «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
проводятся тематические беседы:«Любимый край - Карелия»
Художественно-эстетическое развитие
Совершенствуем навыки детского творчества через продуктивную деятельность и
приобщение детей к изобразительному искусству. Формируем интерес к народному
искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Закрепляем
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное, музыка, архитектура, театр, танец и др.).
Побуждаем отражать в творческих работах объекты и явления окружающего мира,
фольклора и т.п.
В рисовании упражняем детей в изображении сложной волнистой линии с завитками.
Побуждаем к творческому изображению графических образов карельского орнамента.
Знакомим со способами рисования утицы, состоящей из плавных форм и четких
геометрических форм; с изображением женского образа. Знакомим с оформлением бордюра
вокруг основного рисунка. Упражняем детей с рисованием деревянного дома, расписных
ставней, наличников для окон, «конька» на крыше.
В лепке - Знакомим с техникой рисования пластилином (пластилинография) и
украшением налепом элементами карельской вышивки, орнамента.
В аппликации упражняем детей в использовании в орнаменте более сложных
элементов карельской, заонежской вышивки – «утица», «образ женщины», «сложный лист»,
ягодка», «цветок» и др. Поощряем проявление творческого подхода в создании образов.
При ознакомлении с изобразительным искусством продолжаем знакомить с карельскими
художниками и творчеством художников, побывавших в Карелии (И.И.Шишкин, «Валаам»,
«Сосна на острове Валаам», «Валаам. Весна»; Ф.Васильев, «Вид на Валааме»; А.Куинджи,
Н.Рерих). знакомим с карельскими художниками иллюстраторами детских книг:
О.П.Бородкин, Н.И.Брюханов, и др.
Музыкальная деятельность.
Продолжаем развивать интерес к народной музыке. Совершенствуем умение
чувствовать настроение, характер музыки, которые передаются с помощью разных
инструментов (например, Г.Синисало «Карельские картинки»).
Разучиваем и поем, инсценируем народные попевки, песенки, заигрыши, заклички
и др., подыгрывая на народных инструментах.
Развиваем навыки танцевальных движений через разучивание хороводов, народных
плясок. Совершенствуем навыки игры на народных инструментах в ансамбле и оркестре.

3.

Организационный

3.1. Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников.
Наглядно-дидактические пособия к Программе
  Серия «Рассказы по картинам».
 Серия «Картины для рассматривания»



 Серия «Знакомим детей с народным искусством»
 Серия «Мир искусства». (Пейзаж. Портрет. Детский портрет. Натюрморт.
Сказка в русской живописи. Животные в русской графике.)
3.2.Учебный план.

Образова Виды организованной образовательной
тельные деятельности
области
Художест Приобщение к искусству
венноэстетичес

количество часов образовательной
деятельности в неделю
в ходе режимных моментов и как
интегративная
часть образовательной изобразительной
деятельности

кое
Изобразительная деятельность
развитие
рисование
лепка
аппликация

60 мин
30 мин 1 раз в 2 недели
30мин 1 раз в две недели

Конструктивно-модельная деятельность

в ходе игровой и совместной деятельности
со
сверстниками под руководством взрослого

Музыкальная деятельность
ИТОГО

60мин
2ч 30 мин

3.3. Традиционные события и праздники
Октябрь– Музыкальное развлечение «Золотая Осень»
27 Ноября – День Матери
Декабрь– Новогоднее развлечение
Января – Неделя здоровья
Февраль: День защитника Отечества, Народное гуляние «Масленица»
Март: Международный женский день, День открытых дверей
Май:9 мая – День Победы
май – Выпускной бал
1 Июня – День защиты детей
3.4. Организация предметно-развивающей среды
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность
их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из
них.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду
является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми
и взрослыми. Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями
личностно-ориентированной модели воспитания.

Микро-зона,центр
Уголок
художественного
творчества
«Маленькие
художники»

Книжный уголок
«Книжкин дом»

Музыкальный
уголок

Театральная зона
«Петрушкин
театр»

Оборудование и примерные наименования
1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12
цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин.
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани.
3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты.
4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30),
доски (20х20), розетки для клея, подносы.
5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания.
6.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска,
фланелеграф.
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика.
2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки,
книжки-игрушки.
3.Альбомы для рассматривания: «Времена года»,
«Любимые животные» и т.д.
1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки,
игрушки-пищалки, бубен, молоточки.
2.Магнитофон.
3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями:
горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные
музыкальные инструменты.
4.Карточки с картинками.
1.Карнавальные костюмы сказочных животных.
3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок
(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой,
пальчиковый, кукольный.
5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в
месяц.
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