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Пояснительная записка. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ДО, на основе 
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2014 г. для детей 6-7 
лет (группа дошкольного образования) и содержательного раздела ООП ДО 
(группы дошкольного образования) МАОУ «Подгорнская СОШ».
Рабочая программа реализуется в группах дошкольного образования в 2016
2017 учебном году в объеме 0,5 ч. (17 часов в год) и входит в обязательную 
часть учебного плана.
Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 
культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 
миру. Использование детских работ в оформлении помещений детского 
сада, в организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 
взрослым. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на 
занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 
деятельности.
Задачи:
- Формировать основы художественной культуры
- Расширять знания о скульптуре малых форм
- Продолжать знакомить с архитектурой, с народным декоративно
прикладного искусства
- Учить создавать скульптурные группы из 2-3 фигур
- Научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 
наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 
высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 
Используемая литература: Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к школе группа» - М., Мозаика -  Синтез, 
2015 г.



Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема НОД Количество
часов

Дата

1. Фрукты для игры в магазин» 1 1 неделя 
сентября

2. Корзина с грибами 1 3 неделя 
сентября

3. Лепка фигуры человека в движении 1 1 неделя 
октября

4. Петушок с семьей (по рассказу Ушинского К.) 1 3 неделя 
октября

5. Ребенок с котенком 1 1 неделя 
ноября

6. Лепка по замыслу 1 3 неделя 
ноября

7. Лепка «Птица» (по дымковской игрушке) 1 1 неделя 
декабря

8. Девочка и мальчик пляшут 1 3 неделя 
декабря

9. Дед Мороз 1 2 неделя 
января

10. Лыжник 1 4 неделя 
января

11. Пограничник с собакой 1 2 неделя 
февраля

12. Как мы играем зимой 1 4 неделя 
февраля

13. Петух (Индюк) 1 2 неделя 
марта

14. Любимый персонаж сказки «Конек-Г орбунок» 1 4 неделя 
марта

15. Лепка сценки из сказки «По щучьему веленью» 1 2 неделя 
апреля

16. Встреча Иван -  царевича с лягушкой 1 4 неделя 
апреля

17. Лепка по замыслу 1 2 неделя 
мая

Планируемые результаты
• Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
• Называть основные выразительные средства.
• Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, 
эстетической развивающей среде.
• Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения фигур; создавать сюжетные композиции из двух-трех и более 
изображений.
• Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.


