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Настоящая рабочая программа по развитию обучающихся в старшей 

группе разработана в соответствии с Основной Образовательной 

Программой МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», в соответствии с 

введением в действие Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта ДО.  

Рабочая программа по развитию обучающихся в старшей группе 

обеспечивает развитие художественно-эстетических способностей детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей через различные виды изобразительной деятельности 

(рисование). 

Целью программы является: 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 изобразительной деятельности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Исходя из поставленной цели формируются следующие задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(изобразительному) 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 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании. 

  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои работы в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 



Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации через художественный вид детской деятельности; 

2. Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельной деятельности детей по реализации программы. 

  

Для формирования и развитие эстетических чувств обучающихся, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей используются следующая 

методическая литература: 

 «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова.  

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С. 

Комарова, М. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

обучающегося, является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Для более эффективной и системной работы идет взаимодействие с семьей 

воспитанника посредством следующих форм работы: 

 Дни открытых дверей; 

 Выставки детско-родительского творчества; 

 Совместное творчество педагогов, детей, родителей; 

 Наглядное информирование: памятки; рекомендации; 

 Предоставление информации на страничку сайта. 


