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Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно - 

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28. 

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284» 

выстроенной па содержании основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы:» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа предназначена для организации изобразительной 

деятельности детей 6-7 лет. 

Основная цель Рабочей программы: способствовать художественно-

эстетическому развитию на основе формирования изобразительных умений и 

воспитания эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства и ручного труда. 

В Рабочей программе ставится ряд общих задач: 

• 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 лепке, аппликации и 

ручном труде, используя выразительные средства. 

-Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения буду! 

объединяться в общую картину. 

-Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

          Данные задачи конкретизируются в основных видах изобразительной 

деятельности и ручного труда: 

Лепка. 

1. Учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее. 

2. 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). 

3. Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

4. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. 

5. Учить при лепке из глины расписывать пластину; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

1. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по- представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

2. 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 народного 

искусства. 

3. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

4. 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. 

Ручной труд. 

Самоделка. Сам сделал своими руками! Смастерил игрушку, поделку, 

вещь, в которую вложили свой труд, фантазию, выдумку – такая работа 

дорогого стоит. 

Ручной труд удовлетворяет познавательную активность ребенка, 

способствует развитию технического мышления.  

Приобщение к красоте природы и мира, созданного руками людей, 

учит ребенку понимать и ценить прекрасное, при этом сам активно стремится 

к созданию. 

Труд детей должен воспитывать, наполнять содержанием их 

умственные и творческие интересы, возвышая эстетическую красоту. 

Развитие познавательных мотивов – это основа подготовки ребенка к 

школе, залог того, что ребенок будет расти наблюдательным, 

любознательным, сообразительным, находчивым, усидчивым, активно-

творческим и самостоятельным. 

Ребенок начинает анализировать свою деятельность (сравнивает, 

выделяет, обобщает). Активно развивается его пространственное, 

математическое мышление, способность к экспериментированию и 

изобретательству. Он познаёт свойство самых различных материалов: 

бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала. 

          Основная задача взрослого состоит не в том, чтобы научить ребенка 

мастерить конкретного зайчика или котика, а в том, чтобы дать обобщенные 

способы изготовления, усваивая которые ребенок сам смастерит множество 

поделок, проявляя при этом неистощимую фантазию и выдумку. 

          Очень важно понять: ребенок не исполнитель, а творец. 

Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 

строится на следующих принципах: 

• гуманно-личностного отношения к ребенку, формирования духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств; 

• развивающего обучения (научное положение Л. С. Выготского о 

том, что правильное организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

• принципе культуросообразности (учет национальных ценностей и 

традиций в образовании); 

• принципе развивающего образования - целью которого является 

развитие ребенка; 

• принципе научной обоснованности и практической 

применительности (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 



• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Условия реализации программы. 

Освоение содержания Рабочей проходит в непосредственно 

образовательной деятельности в игровой форме. Закрепление программного 

содержания происходит в совместной, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 

организуется 1 раза в неделю (фронтально): с чередованием – лепка,   

аппликация и ручной труд. 

Общий объём часов в год - 36(академических). 

Количество занятий - 36. 

Особенности контингента детей. Дети подготовительной группы 

имеют следующие группы здоровья: к первой группе относятся 35%, ко 

второй группе - 62%, к 

третьей - 3%. Семьи все русско-язычные. Уровень знаний и умений 

соответствует возрастной норме. 

Построение предметно-пространственной среды: 

- выставки (детского творчества, изделий народных мастеров); 

- уголок для самостоятельной творческой деятельности детей. 

- книжки-раскраски с образцами; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», 

«Хохломская роспись» и др.; 

- дидактические игры для развития творческих способностей, 

картон, ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка; 

- глина, пластилин, наборы для детского творчества; 

-инструменты: ножницы, палитры, доски для лепки, печатки, валик, 

палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; 

- панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберт; 

- клеенчатые скатерти, банки, подставки. 

Работа с родителями: 

- индивидуальные консультации; 

- стендовая информация; 

- проектная деятельность; 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные беседы и консультации; 

- тематические консультации; 

- совместные досуги; 

- открытые занятия; 

- информационное оснащение; 



- анкетирование; 

- оформление тематических выставок; 

- оформление фотовыставок. 

-оформление семейного календаря и тематических выставок. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.                                                                               

К концу года дети знают: 

Знают: 

• Разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); мозаичный способ изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. 

• Отличие способов создания фона для изображения в зависимости от 

используемых материалов. 

      

 

Умеют: 

• Применять разные изобразительные материалы и их сочетания, 

разнообразные способы лепки, аппликации, ручного труда, использовать 

доступные средства выразительности (в аппликации - вырезывание по 

частям, силуэтное; в лепке - передача пропорций, поз, движений фигур, в 

ручном труде – развитие познавательных мотивов); 

• Задумывать интересное и разнообразное содержание своей лепки, 

аппликации и ручного труда, дополнять изображение деталями, добиваясь 

выразительной передачи образа предметов и явлений. 

Демонстрируют: 

• Эстетическое восприятие красоты окружающего мира и 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

• Аргументированное оценочное отношение к собственным работам и 

работам других детей в соответствии с задачей изображения на основе 

критериев успешности образовательной деятельности; 

• Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

• Умение контролировать свои действия; 

• Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи. 

• Желание добиваться улучшения изображения. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

художественно-эстетического развития детей, которая проводится в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Диагностический инструментарий - карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребёнка в ходе коммуникации со 

сверстниками и взрослыми. 



                   Часть 2. Учебно-тематическое планирование. 

Дата Формы работы Объем в 

часах 

01.09.2022 Занятие 1. Лепка «Фрукты для игры в магазин».               

Комарова Т.С. стр. 32 
1 

08.09.2022 Занятие 2. Аппликация «Грибы для игры в магазин».                   

Комарова Т.С. стр. 34 
1 

15.09.2022 Занятие 3. Ручной труд «Четвероногие друзья».                

Куцакова Л.В. стр. 6 
1 

22.09.2022 Занятие 4. Лепка «Корзина с грибами».                               

Комарова Т.С. стр. 34 
1 

29.09.2022 Занятие 5. Аппликация «Ваза с фруктами».                                        

Комарова Т.С. стр. 41 

 

1 

06.10.2022 Занятие 6. Ручной труд «Пушистые птицы».                                       

Куцакова Л.В. стр. 11  
1 

13.10.2022 Занятие 7. Лепка «Девочка играет в мяч».                                         

Комарова Т.С. стр. 42 

 

1 

20.10.2022 Занятие 8. Аппликация «Ваза с ветками и цветами».                    

Комарова Т.С. стр. 41 
1 

27.10.2022 Занятие 9. Ручной труд «Игрушки из цилиндров».                         

Куцакова Л.В. стр. 14  
1 

03.11.2022 Занятие 10. Лепка «Петушок с семьей».                                                 

Комарова Т.С. стр.  44 

 

1 

10.11.2022 Занятие 11. Аппликация «Ваза с ветками и цветами».                   

Комарова Т.С. стр. 41 
1 

17.11.2022 Занятие 12. Ручной труд «Волшебная шкатулка».                           

Куцакова Л.В. стр. 18 
1 

24.11.2022 Занятие 13. Лепка по замыслу.                                                                 

Комарова Т.С. стр. 54 
1 

01.12.2022 Занятие 14. Аппликация «Рыбка в аквариуме».                             

Комарова Т.С. стр. 49 

 

1 

08.12.2022 Занятие 15. Ручной труд «Незабудковая гжель».                                 

Куцакова Л.В. стр. 22  
1 

15.12.2022 Занятие 16. Лепка «Птица» (по дымковской игрушке).                               

Комарова Т.С. стр. 58 

 

1 

22.12.2022 Занятие 17. Аппликация «Вырежи и наклей любимую 

игрушку». Комарова Т.С. стр. 62 
1 

29.12.2022 Занятие 18. Ручной труд «Оригами».                                                        

Куцакова Л.В. стр. 23  
1 

12.01.2023 Занятие 19. Лепка «Девочка и мальчик пляшут».                          

Комарова Т.С. стр. 61 

 

1 

19.01.2023 Занятие 20. Аппликация на тему сказки «Царевна-лягушка».                 

Комарова Т.С. стр. 65 
1 



 
26.01.2023 

 

Занятие 21. Ручной труд «Открытки с сюрпризом».                         

Куцакова Л.В. стр. 38 

 
1 

02.02.2023 Занятие 22. Лепка «Дед Мороз».                                                       

Комарова Т.С. стр. 64 

 

1 

09.02.2023 Занятие 23. Аппликация по замыслу.                                                  

Комарова Т.С. стр. 71 

 

 
1 

16.02.2023 Занятие 24. Ручной труд «Папин праздник».                                         

Куцакова Л.В. стр. 36  
1 

02.03.2023 Занятие 25. Коллективная лепка «Звери в зоопарке».                   

Комарова Т.С. стр. 67 
1 

09.03.2023 Занятие 26. Аппликация по замыслу.                                                  

Комарова Т.С. стр. 77 
1 

16.03.2023 Занятие 27. Ручной труд «Мамин праздник».                                  

Куцакова Л.В. стр. 30  
1 

23.03.2023 
 

Занятие 28. Лепка «Пограничник с собакой».                                 

Комарова Т.С. стр. 74 
 
1 

06.04.2023 Занятие 29. Аппликация «Поздравительная открытка для 

папы».  Комарова Т.С. стр. 80 
1 

13.04.2023 Занятие 30. Ручной труд «Русские сувениры».                                     

Куцакова Л.В. стр. 44 
1 

20.04.2023 Занятие 31. Лепка сценки из сказки «По щучьему велению».               

Комарова Т.С. стр. 81 
1 

27.04.2023 Занятие 32. Аппликация «Корабли на рейде».                              

Комарова Т.С. стр. 72 

 

1 

04.05.2023 Занятие 33. Ручной труд «Колокольчики из глины».                          

Куцакова Л.В. стр. 70 
1 

11.05.2023 Занятие 34. Лепка сценка из сказки «По щучьему велению».                          

Комарова Т.С. стр. 81 
1 

18.05.2023 Занятие 35. Аппликация «Поздравительная открытка для 

мамы».   Комарова Т.С. стр. 80 
1 

25.05.2023 Занятие 36. Ручной труд «Затейливые узоры».                                

Куцакова Л.В. стр. 84  
1 

 

29.09.2022г. перенос с 05.01.2023г. 

29.12.2022г. перенос с 23.02.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое: 

• доска магнитная; 

• раздаточный материал. 

Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 

• канцелярские товары - клей, бумага, карандаши, салфетки, картон, 

палитры, клеёнки, ножницы, пластилин, трафареты; 

• природный и бросовый материал, шерстяные нитки, ткань, 

конструкторы. 

 

Список используемой литературы: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.      

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез. 2014. 

2. Инновационная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - М., Мозаика-Синтез, 

2021. 

3. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. Для занятий с детьми 4-7 лет.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,              

Москва 2010. 
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