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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности (лепка). 

 Основными методами развития детей являются следующие: 

Упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств изобразительных материалов и правил использования инструментов Упражнения 

и игры, способствующие развитию мелкой моторики, а также игровые упражнения на развитие умений создавать простые формы. 

Применение нетрадиционных техник и материалов.Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта 

детей.Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта. 

Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, потешкам и стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 

внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским опытом. 

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в месяц по 25 минут , совместная деятельность 

Основные цели и задачи 
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи : 

 Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться 

на изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 

развивать умения изображать их в собственной деятельности. 

 Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной деятельности, лепки(развитие изобразительно-выразительных 

умений, освоение изобразительных техник, формирование технических умений). 

 Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

собственной изобразительной деятельности 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 
 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Есть предпочтения: материалы для лепки. 

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки.Различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов 

(игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые 

элементы росписи; различает скульптурные образы. 

 Умеет лепить конструктивными и смешанным способами, создавать многофигурные композиции, устойчивые конструкции, 

вылепливать мелкие детали. 

 Умеет создавать объемные и рельефные изображения. 
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3.Тематический план 
№ Вид деятельности Тема задачи  

1.  Лепка сюжетная  Богатыри – 

защитники русской 

земли 

Формировать прекдставление о героическом прошлом русского 

народа.Продолжать осваивать скульптурный способ лепки (из целого куска) 

путм вытягивания и моделирования частей, развивать умение декорировать 

лепной образ. 

1;173 

2.  Пласттилиновая 

живопись  

Осень длинной 

тонкой кистью 

перекрашивает 

листья 

Обучать приемам в технике «пластилинография»: лепить отдельные детали 

– придавливать, примазывать, разглаживатьграницы соединения деталей. 

1;176 

3.  Пластилинография Украсим платье Продолжать учить лепить в технике пластилинографии. 1;178 

4.  Лепка предметная Снежный кролик Учить задумывать образ, делитьт материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последоватнльно, начиная с крупных деталей, 

оформлять вылепленную фигуру дополнительными элементами. 

1;180 

5.  Лепка сюжетная Зимние забавы Закреплять способ лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра, 

надрезанного с концов. Продолжать учить передавать несложные движения.  

1;183 

6.  Лепка 

декоративная из 

пластилина 

Цветочный ковер 

(лепка из 

жгутиков) 

Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. Развивать 

мелкую моторику и синхронизировать движения обеих рук. 

2;166 

7.  Лепка Мишка косолапый 

по лесу идёт… 

Учить создавать образ медведя в технике пластилинографии по образцу 

педагога, передавая строение тела животного, пропорции и характерные 

детали. 

1;185 

8.  Лепка предметная  Весёлые человечки 

(малыши и 

малышки) 

Учить лепить фигурки человечков из удлиненного цилиндра путём 

надрезания стеком и дополнения деталями. Закреплять и усложнить способ 

лепки фигурки человека из кконуса. 

2;16 

9.  Лепка   На лугу пестреют 

яркие цветы, 

бабочки летают, 

ползают жуки 

Учить лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски. Формировать умение 

придавать поделке устойчивость. 

1;198 

  4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.. Уголок творчества 2 
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2. Изостудия 10 

Методическое обеспечение 
 автор название издание 

1.   Н.Н.Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

СПб; ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

 

 

 

2.  И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа.                                                                          

 

Москва; издательский дом «Цветной 

мир», 2010 

Средства обучения и воспитания 
Изобразительные средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы 

белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

Иллюстративный материал 

Дымковские игрушки.Образцы хохломской росписи.Рисуем цветы .Навыки рисования.Играя,учимся 

исовать.Гжель.Хохлома.Жостово.Дымково.Пейзажи 

Натюрморт.Портрет.Скульптура.Витражи сказок.Природа и искусство. Образцы для рисования 

Альбомы «Маленький художник».Школа юного художника. Мастера иллюстраций.               

Виды театров 

Настольный театр: Заюшкина избушка, Три медведя,Красная шапочка 

Ферма;Теневой театр: Кот , петух и лиса.Колобок.Заюшкина избушка.Волк и лиса.Репка.Театр 

теней.Настольный театр.Пальчиковый театр.Кукольный театр.Театр на палочках.Театр на конусах .Театр 

на кружках .Би-ба-бо  

Маски..Ширмы, театральные  костюмы 

Дидактические игры 

Собери сказку.Угадай сказку.Театр настроения.Наши чувства и эмоции. Путешествие в мир 

эмоций.Картотека игр 

ТСО Музыкальный центр, музыкальная фонотека. 
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