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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей  от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12 2012 года № 273 – ФЗ   

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»   

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685-21.  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ)   

- Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О  национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года») 

- Устав ДОУ  

- Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д\с № 30  

Срок реализации программы 1 год. 

 

Программа  предназначена  для  организации  работы  по формированию 

художественных способностей непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Составлена на основе 

рабочей программы образовательной деятельности художественно-

эстетической направленности (раздел детей младших, средних, старших и 

подготовительных групп). Разработана в соответствии с ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ 



РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. 

- Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова  

- Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-7 лет, И. А. Лыкова, входит в базовый комплект парциальной 

программы «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

- Пособия «Изобразительная деятельность в детском саду» конспекты 

занятий 3-7 лет Т.С. Комарова. Пособие входит в рамках учебно-методического 

комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Художественно - эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является одним из его приоритетных направлений. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией - одни из самых больших 

удовольствий для ребёнка. Они приносят малышу много радости. Рисуя и лепя, 

ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную 

фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу 

психического здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная 

деятельность является источником хорошего настроения, следует 

поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. 

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное 

развитие. У ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные 

ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается 

способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, 

видеть в них общее и отличительное, быть внимательным. Идёт 

первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным 

материалом. Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, 

держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), 

придерживая сверху указательным пальцем. Слишком сильное сжимание 

карандаша пальцами приводит к перенапряжению руки, скованности 

движений; слишком слабое – не удерживает карандаш (кисть). Эти действия 

имеют ярко выраженную сенсорную основу: темп, размах, ритм, направление 

движений, ощущение характера изобразительного материала - всё это требует 

ещё и координации в работе зрительных и двигательных анализаторов. 

Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него 

формируются первые представления. 

Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном и поразившем его 

явлении языком красок, линий, словами. Ответная положительная 

эмоциональная реакция взрослых поддерживает у ребёнка стремление больше 

видеть, узнавать, искать ещё более понятный и выразительный язык линий, 

красок, форм. Так стимулируется развитие творчества ребёнка. 



Процесс обучения изобразительной деятельности строится на 

взаимодействии ребёнка с педагогом и детьми. В процессе такого 

взаимодействия выстраиваются отношения, формируется личность человека. 

В изобразительной деятельности возможно успешное развитие таких качеств 

личности как самостоятельность, инициативность, коммуникативность, а 

также способность подчинять своё поведение элементарным правилам - как 

прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. 

Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для 

овладения умением рисовать и лепить, сколько для общего психического и 

личностного развития ребёнка. 

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к 

прекрасному, обогащению его духовного мира, развитие воображения, 

эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к 

искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, 

эстетического средства формирования и развития личности ребёнка. 

Программа реализуется в процессе организованной образовательной 

деятельности детского сада воспитателем по изобразительной деятельности: 

 

Срок реализации программы  - 4 года. 

 

Продолжительность занятия:  Всего в год: 

I год обучения (возраст детей 3-4 года) - 15 минут Рисование -36 зан. Лепка/аппликация - 36 зан. 

II год обучения (возраст детей 4-5 лет) - 20 минут Рисование -36 зан. Лепка/аппликация - 36 зан. 

III год обучения (возраст детей 5-6 лет) - 25 минут Рисование -72 зан. Лепка/аппликация - 36 зан. 

IV год обучения (возраст детей 6-7 лет) - 30 минут Рисование -72 зан. Лепка/аппликация - 36 зан. 

 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Главная цель российского образования была сформулирована в  Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О  национальных целях 

и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 

до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Цель данной программы – формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. 

Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Поэтому 

перед воспитателем ставится ряд задач, которые нужно решать для достижения 

поставленных целей: 

- развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью; 



- знакомить детей со средствами художественной выразительности и 

развивать элементарные умения анализировать их; 

- развивать творческие способности в процессе изображения и лепки 

(аппликации) предметов, явлений и состояний окружающего мира, в выборе 

изобразительных материалов; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости; 

- формирование эстетических чувств и представлений; 

- обогащение детского замысла яркими впечатлениями через 

художественную литературу, восприятие произведений искусства;  

- развитие художественного восприятия; 

- сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций; 

- овладение техническими приёмами работы с различными 

художественными материалами; 

- формирование у детей навыков и умений собственной творческой 

изобразительной деятельности; 

- накопление сенсорно-эмоциональных впечатлений о произведениях 

народно-прикладного искусства; 

- воспитание бережного отношения к каждой детской работе, 

использование их в интерьере группы; 

- развитие образного мышления, воображения, творческих способностей 

детей; 

- расширение и углубление представлений о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства. 

 

 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 



- решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

 

1.3 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПО ВОЗРАСТАМ 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 



действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

 

Возрастные особенности детей средней группы(4-5лет) 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать 



родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А 

это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками.  

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом 

этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать 

подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из 

средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить 

небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. 

Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные 

в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя 

любую роль.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 
 


