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 Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

         Рабочая программа для воспитанников старшего дошкольного возраста составлена на основе программы Кудрявцева В.Т., Решетниковой Р.Г. 

«Ребенок и декоративно-прикладное искусство обских угров». Программа направлена на развитие познавательных и художественно-творческих 

способностей детей. Содержание занятий сгруппировано по блокам: «Растения, явления природы», «Мир животных», «Мир человека» и строится 

на природных особенностях, национальной культуре народов Ханты-Мансийского округа – Югры.  

На занятии педагогом решаются не только практические, но и воспитательно-образовательные задачи, что в целом позволяет всесторонне 

развивать личность ребенка, его творческие способности, умение общаться с другими людьми. Дети получают знания, умения, навыки, 

расширяются возможности изобразительной деятельности детей. Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности.  

Творческие способности детей при применении декоративно-прикладного искусства развиваются в различных направлениях: в 

предварительном создании эскизов на бумаге; в продумывании элементов узора; расположении их на объёмных предметах; в создании предметов 

декоративного характера; умении найти способ изображения и оформления предмета; в перенесении задуманного декоративного узора на изделие. 

Это позволяет детям разносторонне проявлять свою фантазию. 

1.2 Цели и задачи. 

1.2. Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Цель: развитие изобразительной деятельности детей, творческих, сенсорных и познавательных способностей.. 

Задачи: 

1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру.  

2.Развивать художественно- эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявление красоты к окружающему миру, 

произведений искусства и собственных творческих работах.  

3.Развивать представление о жанрово- видовом разнообразии искусства. 

4.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

5.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство , осваивать изобразительную 

деятельность. 

6.Педагогическое просвещение родителей, популяризация знаний, вовлечение семьи в совместную художественную деятельность. 

1.3.Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

Климатические особенности региона 

В основной общеобразовательной программе ДОУ учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится посёлок Салым - ХМАО-Югра. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка - это период, когда закладывается фундамент его здоровья, физического и психического 

развития. От того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его  физических и 

духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни.  
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Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают двигательный 

дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма.  

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и 

педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модел и, образа 

жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ. 

Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход домой; смещение «пика работоспособности» на бо лее 

позднее время; трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада 

одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в 

критические периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха С -40 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное 

пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе.  

Проблему несоблюдения режима дня дошкольного учреждения (поздний приход детей в детский сад; ранний уход домой) ДОУ решает 

совместно с родителями, используя разные формы работы: 

• индивидуальные беседы-консультации; 

• консультации для родителей художественно-оздоровительной тематики; 

• родительские собрания; 

• дни открытых дверей. 

При организации художественных занятий учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; возникновение естественных движений. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного 

давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая 

зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ 

жизни. У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, призн аки 

психоэмоционального неблагополучия. 

Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной художественной деятельности не только на занятии, но и в группе. 

Педагогом на занятиях используется игровая мотивация, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у них интерес к творчеству. 

Также применяются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов и особенностей ребенка, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В ДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие детей, с учетом преодоления деприваций во 

время организации обучающего процесса. Используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: рационально 

организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственной образовательной 

деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся физкультминутки, 

релаксационные и динамические паузы; непосредственно образовательная музыкальная деятельность проводится в игровой, непринужд енной 

обстановке, с временным пребыванием на занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно - 

ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется эмоциональному комфорту (создают ся 
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ситуации успешности на занятиях); учитывается разнополовое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, 

обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье.  

Из-за специфических природных условий, основной задачей ДОУ является «Сохранение и укрепление здоровья детей». Данное 

направление является приоритетным в нашем ДОУ. Для этого проводятся следующие мероприятия: 

• выставки детских работ, 

• персональные выставки одарённых детей; 

• мастер- классы; 

• активный отдых: творческие  развлечения, праздники, дни здоровья (в последнюю пятницу каждого месяца),  

• индивидуальная работа с детьми; 

Организация воспитательно-образовательного процесса по направлению «Художественно-эстетическое» имеет следующие 

особенности: 

Осуществляется дифференцированный подход при выборе заданий и материала на занятиях.  

Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка. 

Применяются разные формы проведения развивающих занятий. 

Оказывается, помощь детям, родителям, педагогическому персоналу со стороны педагога дополнительного образования - проводится 

диагностика, консультации, клубы для родителей, совместные мероприятия в рамках детского творчества.  

Принципы построения программы 

Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов:  

• Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребёнка. 

• Принцип активности - построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в активную позицию познания 

окружающего мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых нор м 

и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей. 

• Принцип интеграции - решение задач программы в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности, 

обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству.  

• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования различных подходов к отбору 

содержания и технологии обучения и воспитания. 

• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.  
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1.4. Учебный план 

 

№ Группа Продолжительность НОД Количество НОД 

неделя/месяц 

Общее кол-во 

часов в год 

1. Старшая группа  25 мин. 1 4 32 

2. Подготовительная к школе 

группа 

30 мин 1 4 32 

 

 
 

Программа направлена на развитие у детей уважительного отношения к промыслу родного края, к художественному наследию России, 

проявлений интереса к творческому труду, оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры, архитектуры, формулировать 

собственное суждение. 
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1.5   Характеристика возрастных особенностей развития детей 

 

Контингент 

воспитанников 

Характеристики возрастных особенностей 

развития детей  

Возрастная 

группа 

Количеств

о детей 

Из них 

мальчиков девочек 

5-6 лет Рисование: 

- изображают предметы с деталями (существенными 

и незначительными); 

- появляются элементы композиции; 

- замысел опережает изображение; 

- более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек.  

Лепка: 

- лепят различные предметы, передают пропорции 

предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей; 

- создают композиции из 2-3 предметов;  

 - выполняют декоративную композиции налепом и 

рельефом 

 

Старшая группа  

 

76 42 34 

 

6-7 лет 

Рисование: 

- изображают предметы с деталями (существенными 

и незначительными); 

- появляются элементы композиции; 

- замысел опережает изображение; 

- более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. 

Лепка: 

- лепят различные предметы, передают пропорции 

предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей; 

- создают композиции из 2-3 предметов;  

 - выполняют декоративные композиции налепом и 

рельефом. 

Подготовительная  

к школе группа  

 

76 29 47 
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1.6   Цели и задачи программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников 

 

№ Группа Цели и задачи программы К концу года ребенок знает, умеет 

1. Старшая 

группа 

Цель: Приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие художественно–творческих способностей 

ребенка в процессе ознакомления с  истоками русской 

народной культуры , обычаями и традициями народов 

Севера – ханты и манси. 

 Задачи:  
-Раскрыть богатый мир народной культуры, ее значение в 

жизни общества; 

– Знакомить с характерными особенностями русского 

народного творчества и народной культуры, с семейными 

традициями; 

–Воспитывать любовь к родному краю и бережное 

отношение к окружающему миру 

 – Развивать художественно–творческие способности, 

образное мышление, воображение; 

– формировать технические навыки работы с различными 

изобразительными материалами; 

- формировать социально–нравственные качества 

ребенка. 

 

- лепить и рисовать различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения фигур; 

- создавать сюжетные композиции из нескольких 

предметов; 

-выполнять декоративные композиции способом 

барельефа пластилином; 

- умеет использовать разное положение кисти при 

рисовании (всей кистью, концом кисти, примакиванием) 

при рисовании узоров, располагать их на изделиях; 

- знает основные виды орнамента ханты, их значение;                                                                                                   

- знает свойства различных художественных материалов, 

используют свои знания в продуктивной деятельности;            

-знает основы русской народной культуры (традиции, 

обряды,   праздники,); 

– предметы  русского быта; 

– предметы русской старинной одежды, обуви, головных 

уборов. 

 

2 Подготов

ительная 

группа 

Цель: расширение представлений о природе родного 

края, знакомство с обычаями и традициями, народным 

творчеством народов Севера – ханты и манси; развитие 

познавательных и художественно-творческих 

способностей детей 

Задачи: 

Образовательные:  

1.Знакомить детей с образом жизни, самобытной 

культурой, уникальной историей, традициями коренных 

- лепить и рисовать различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения фигур; 

- создавать сюжетные композиции из нескольких 

предметов; 

-выполнять декоративные композиции способом 

барельефа пластилином; 

- умеет использовать разное положение кисти при 

рисовании (всей кистью, концом кисти, примакиванием) 

при рисовании узоров, располагать их на изделиях; 
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жителей нашего края. 

2.Расширять знания детей о живой и неживой природе 

ХМАО. 

3. Продолжать знакомить детей со свойствами различных 

художественных материалов: глины, пластилина, 

солёного теста и т.д., разных техниках исполнения. 

Развивающие:  
1.Развивать познавательную активность детей.  

2.Развивать у детей творческое воображение, 

пространственное мышление, инициативу, 

сообразительность, самостоятельность в решении 

творческих, художественных задач. 

3.Развивать общую ручную умелость, мелкую моторику. 

Воспитательные: 
1.Воспитывать уважение к культурному наследию 

коренных жителей, населяющих Ханты-мансийский 

автономный округ. 

2.Воспитывать любовь к родному краю и бережное 

отношение к окружающему миру 

- знает основные виды орнамента ханты, их значение и 

назначение;                                                                                                   

- знает свойства различных художественных материалов, 

используют свои знания в продуктивной деятельности;            

- проявляет интерес к природе, образу жизни коренных 

людей, населяющих Ханты-Мансийский Автономный 

округ округ – Югра;                          

 - проявляет заботу и внимание к окружающему миру 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                                     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Задачи 1. Поддерживать проявление самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

2.Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно- выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально- эстетические , творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Направления Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Содержание образования 
Изобразительно- выразительные умения. 

Технические умения: 

-в рисовании 

-в аппликации 

-в лепке 

-в конструировании 

Методы 
- игровой;  

- наглядный (рассматривание репродукций картин художника В.А Игошева,,, подлинных изделий ханты и манси,     

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов, наглядных пособий и др.);  

- словесный (беседа, использование художественного слова, вопросы, указание, пояснение);  

- практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков в технике пластилинография, лепки конструктивным, 

комбинированным и скульптурным способами, использование различных инструментов и материалов для 

изображения); 

 

 

Способы 
- проблемно-мотивационный; 

- сотворчество; 

- мотивационный (убеждение, поощрение, предоставление права выбора). 
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Средства Краски, гуашь художественная, пастель художественная, уголь для рисования, пластилин, скульптурный пластилин, глина, 

бросовый материал. 

Особенности  

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Художественная  деятельность: 

Коллективное изобразительное творчество  

 Индивидуальное творчество. 

Эксперименты с краской и бумагой. 

Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы 

Для снятия мышечного и эмоционального напряжения воспитанников проводятся физкультурные минутки, для развития мелкой 

моторики рук – пальчиковые игры. Дети знакомятся с подвижными играми ханты и манси. 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Совместная организация выставок произведений искусства с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей.  

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания  

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

 Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей.  

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника.  

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия.  

Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.  

Сотрудничество с культурными учреждениями поселка с целью оказания консультативной помощи родителям.  

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.  

Создание семейных клубов по интересам.  

Организация совместных посиделок.  

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Старшая  группа 
 

№ 

п./п

. 

Тема Задачи 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча- 

ние 

1 Милости просим, 

гости дорогие. 

Экскурсия в «Избу 

музей» 

 Познакомить детей с «Избой-музеем», с ее Хозяйкой и кукольной 

композиций «Семья». 

Воспитывать интерес к познанию истории русского народа 

1 19.09.17 

20.09.17 
 

2 Осень в Югре. Продолжать осваивать технику объёмная аппликация. Предложить детям 

создать объёмную  картину; поощрять самостоятельность в поиске средств и 

приемов изображения. Развивать интерес к родному краю, видеть его 

красоту и отображать в своих работах. Воспитывать аккуратность в работе. 

1 26.09.17 

27.09.17 

 

3 Осенний лист  Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать изобразительную технику( смешивать оттенки 

краски, передавая осенний колорит).Познакомить с новым способом – 

бумагопластика ( сгибание листа в гармошку), поддерживать  творческие 

проявления. 

1 03.10.17 

04.10.17 

 

4 Натюрморт 

«Овощи с грядки». 

Учить детей составлять композицию- натюрморт  из готовых форм, 

самостоятельно вырезать и располагать на листе бумаги. Развивать 

воображение, общую ручную умелость, мелкую моторику, эстетический 

вкус. Расширять представления об овощах нашего края. 

1 1010.17 

11.10.17 

 

5 Хозяин тайги – 

медведь. 

.Учить передавать форму, пропорции, характерные детали медведя, 

лепить из целого куска пластилина. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к этому животному, как к одному из главных и 

священных животных для народов ханты и манси в наших лесах. 

1 17.10.17 

18.10.17 

 

6 Лапотники. Познакомить детей со старинной обувью, материалом изготовления и 

назначением показ презентации Microsoft PowerPoint. Учить склеиванию 

лаптей из заготовок, украшать узором по всему периметру. 

 Развивать глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать творческие способности 

1 24.10. 17 

25.10.17 
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7 Игрушки- 

тестушки 

Познакомить с историей возникновения пряника и пряничной традиции. 

Дать представление об игрушках-тестушках. 

Учить работать с соленым тестом: делать фигурки из форм для выпечки. 

1 31.10. 17 

01.11.17 

 

8  Рисование по 

сказке «По 

щучьему 

велению» 

Знакомить с устройством и назначением русской печи.. Вспомнить сказку 

«По щучьему велению», учить рисовать русскую печь .  

 Воспитывать интерес к русской бытовой культуре. 

1 07.11.2017 

08.11.17 

 

9 «Украсим платье 

кукле Оксе»  

Познакомить с одеждой и орнаментом ханты. Учить рисовать орнаменты- 

солнце, заячьи ушки, вода, умению располагать их на изделиях, 

использовать разное положение кисти. Расширять и обогащать 

представления о родном крае, коренных жителях- ханты. Воспитывать 

интерес к обычаям коренных народов. 

1 14.11.2017 

15.11.17 

 

10 Заячья шубка Учить детей лепить зайца в движении конструктивным способом, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с пластилином - 

скатывание, расплющивание, деление целого на части при помощи стеки.  

формировать у детей умение передавать в лепке детали. Воспитывать 

интерес к лесным обитателям родного края. 

1 21.11.2017 

22.11.17 

 

11 Птицы : сорока 

оглянулась 

Учить рисовать птицу, сделав набросок карандашом, составлять 

несложную композицию. Развивать чувство цвета, композиции. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 

1 28.11.2017 

29.11.17 

 

12 Зимушка-зима. Учить передавать в рисунке зимний пейзаж, передавая особенности 

белоснежной зимы.Развивать у детей воображение, чувство цвета и 

композиции 

1 05.12.2017 

06.12.17 

 

13 Обитатели тайги Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных нашего края. Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщенной формы: из цилиндра, 

конуса, овала; передавать движение. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

1 12.12.2017 

13.12.17 

 

14 Русский самовар Познакомить детей с русской народной традицией – чаепитием у 

самовара. 

Учить детей   украшать  мозайкой из мелких кусочков бумаги- самовар 

(коллективная работа) 

Развивать мелкую пальчиковую моторику. 

 Воспитывать ценностное отношение к русским традициям 

1 19.12.2017 

20.12.17 
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15 Панно «Русские 

берёзки» 

Учить передавать в аппликации характерные особенности берёзы, 

самостоятельно осваивать приёмы силуэтной и рельефной аппликации. 

Развивать композиционные умения. 

 09.01.18 

10.01.18 

 

16 Куклы из соломки. 

Масленица 

Познакомить с русской народной традицией- масленицей. Учить 

изготавливать куклу масленицы из бросового материала- бумаги и ниток. 

Развивать чувство цвета, композиции. Воспитывать эстетическое 

отношение к русским традициям. 

1 16.01.2018 

17.01.18 

 

17 «Братики- 

сестрёнки» 

 Пополнять знания  о братьях и сестрах, кто кому кем приходится. 

 Объяснить смысл пословицы «Друг за дружку держаться – ничего не 

бояться», побуждая детей к осознанному их применению в жизни. 

 Воспитывать дружелюбие. Учить рисовать портрет , правильно  

передавать пропорции лица. 

1 23.01.2018 

24.01.18 

 

18 Ярило- солнце  Знакомить с символами, преданиями и поверьями на Руси. 

Закрепить навыки и умения   работать способом-пластилинографии- 

«Солнышко», учить передавать форму солнца . выразительность , 

развивать творческое воображение. 

1 30.01.2018 

31.01.18 

 

19 Девочка с 

оленёнком 

Учить лепить фигурку человека  и олененка комбинированным способом. 

Развивать чувство композиции, мелкую моторику рук. Воспитывать 

интерес к жизни коренных жителей. 

1 06.02.2018 

07.02.18 

 

20 Рыболов Познакомить с основным занятием народов ханты м манси – рыбалкой. 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении, передавать форму 

и пропорции частей тела. Учить лепить лодку – облас; составлять 

коллективную сюжетную композицию. 

1 13.02.2018 

14.02.18 

 

21 Охотник с 

собакой. 

Познакомить с основным занятием народов ханты м манси – охотой. 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении, передавать форму 

и пропорции частей тела. 

1 20.02.2018 

21.02.18 

 

22 Украшение 

воротника и 

манжет 

хантыйского 

женского платья 

Познакомить с орнаментом «лапа лисы». Учить составлять узор из мазков 

разного размера, украшать воротник и манжеты хантыйского женского 

платья. Развивать чувство цвета, ритма, композиции. Воспитывать 

уважение к мастерицам ханты и манси. 

1 27.02.2018 

28.02.18 

 

23 Ханты-ушам – 

хантыйский 

платок. 

Продолжать знакомить детей с орнаментами ханты и манси. Упражнять в 

рисовании орнамента «ушки молодого зайца», «лапки молодого зайца» по 

краю платка. Закреплять умение работать кистью всем ворсом, концом 

1 06.03.2018 

07.03.18 
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кисти. Развивать чувство цвета, ритма. 

24 Русский народный 

костюм 

Познакомить с женскими и мужскими русскими народными костюмами. 

Дать  представление праздничной и повседневной одежде. 

 Воспитывать устойчивый интерес к старине. Учить расписывать русский 

сарафан, сочетанию крупных элементов с мелкими, шахматному 

расположению элементов в узоре. 

1 13.03.2018 

14.03.18 

 

25 Кокошник –

девице, а шапку 

молодцу 

Познакомить детей со старинными головными уборами. 

Развивать навыки и умения работы с бумагой, . 

Воспитывать усидчивость, чувство взаимопомощи. 

1 20.03.2018 

21.03.18 

 

26 Прилет серой 

вороны. 

Познакомить с праздником Вороний день. Учить детей изображать птицу 

в полете, передавать изменения в форме крыльев и хвоста у летящей 

птицы; передавать характерную окраску вороны. Расширять знания детей 

о культуре, быте, традициях народов Севера. 

1 27.03.2018 

28.03.18 

 

27 Снегири на ветке 

рябины 

Научить изображать птиц, передавать особенности внешнего облика 

(строение туловища, форму головы, крыльев, хвоста, характерную 

окраску.) Закрепить способ парного вырезания. Развивать 

композиционные навыки. Воспитывать любовь к природе. 

1 03.04.2018 

04.04.18 

 

28 Радуга- дуга – не 

давай дождя» 

Продолжать учить детей самостоятельно отражать свои впечатления о 

красивых природных явлениях разными изобразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению радуги. 

1 10.04.2018 

11.04.18 

 

29 «Весенний день» Развивать воображение, творчество детей при создании весенней картины, 

отражать свои впечатления о красивых природных явлениях разными 

изобразительными средствами.Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

1 17.04.2018 

18.04.18 

 

30 Русская матрёшка Познакомить детей с различными видами росписи, с русской матрёшкой 

Учить детей нетрадиционному рисованию ватными палочками  на 

бумажном силуэте матрёшки.  Развивать фантазию, творчество.  

 Воспитывать эстетический вкус: видеть красоту готовых изделий, 

вызывающих эмоциональный отклик. 

1 24.04.2018 

25.04.18 

 

 

31 Виртуальный 

музей- обитатели 

тайги 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных нашего края. Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщенной формы: из цилиндра, 

конуса, овала; передавать движение. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

1 15.05.2018 

16.05.18 
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32 Бабочки, жуки, 

летают на лугу. 

Познакомить с насекомыми, занесенными в Красную книгу ХМАО. Учить 

рисовать  насекомых. Развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 

1 22.05.2018 

23.05.18 
 

Итого: 32   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Подготовительная группа 
 

№ 

п./п

. 

Тема Задачи 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча- 

ние 

1 Ханты и манси Продолжать знакомить детей с коренными жителями Югры – ханты и 

манси. Учить рисовать фигурку человека в национальной одежде 

хантыйцев. Упражнять в рисовании человека в движении. Воспитывать 

уважение к людям этой национальности. 

1 18.09.17 

21.09.17 
 

2 Осень в Югре. Продолжать осваивать технику рельефной лепки. Предложить детям создать 

рельефную картину; поощрять самостоятельность в поиске средств и 

приемов изображения. Развивать интерес к родному краю, видеть его 

красоту и отображать в своих работах. Воспитывать аккуратность в работе. 

1 25.09.17 

28.09.17 

 

3 Осенний лист  Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать изобразительную технику ( смешивать 

оттенки краски, передавая осенний колорит). Познакомить с новым 

способом – бумагопластика ( сгибание листа в гармошку), поддерживать  

творческие проявления. 

1 2.09.17 

5.09.17 

 

4 Грибное царство. Учить детей лепить грибы, добиваться большей точности в передаче 

формы (углубление изгиба шляпки, утолщение ножки); учить создавать 

выразительную композицию (размещать грибы на лесной полянке). 

Развивать воображение, общую ручную умелость, мелкую моторику, 

эстетический вкус. Расширять представления о растениях нашего края. 

1 9. 10.17 

12.09.17 

 

5 Рыболов Познакомить с основным занятием народов ханты м манси – рыбалкой. 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении, передавать форму 

и пропорции частей тела. Учить лепить лодку – облас; составлять 

1 16.10.17 

19.10.17 
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коллективную сюжетную композицию. 

6 Хозяин тайги – 

медведь. 

Учить передавать форму, пропорции, характерные детали медведя, лепить 

из целого куска пластилина. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к этому животному, как к одному из главных и 

священных животных для народов ханты и манси в наших лесах. 

1 23.10.2017 

26.10.17 

 

7 Северный олень Учить лепить  оленя конструктивным способом, самостоятельно 

используя приемы лепки. Развивать бережное отношение к природе 

родного края. Поощрять за интересные дополнения, внесенные в образ 

(рога из веточек дерева, ножки из коктейльной трубочки). 

1 30.10.2017 

02.11.17 

 

8 В гости к бабушке 

Аннэ. 

Закрепить знания детей о культуре и быте народов ханты и манси. 

Учить составлять узор и рисовать его на «бересте» в технике печатание. 

Закрепить знания детей о цветосочетании в хантыйских узорах. 

Воспитывать любовь к родному краю, природе, умение оценивать свою 

работу и работу товарищей. 

1 06.11.2017 

09.10.17 

 

9 « Украсим платье 

кукле Оксе»  

Познакомить с одеждой и орнаментом ханты и манси. Учить рисовать 

орнаменты- солнце, заячьи ушки, вода, дом, умению располагать их на 

изделиях, использовать разное положение кисти. Расширять и обогащать 

представления о родном крае, коренных жителях- ханты. Воспитывать 

интерес к обычаям коренных народов. 

1 13.11.2017 

16.11.17 

 

10 Заячья шубка Учить детей лепить зайца в движении конструктивным способом, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с пластилином - 

скатывание, расплющивание, деление целого на части при помощи стеки.  

Учить детей объединять вылепленные части в одно целое, плотно 

соединять их путем примазывания одной части к другой и сглаживать 

границы соединения частей; формировать у детей умение передавать в 

лепке детали. Воспитывать интерес к лесным обитателям родного края. 

1 20.11.2017 

23.11.17 

 

11 Священные птицы 

земли  Югорской- 

Журавль. 

Учить рисовать птицу, сделав набросок карандашом, прорисовывая 

карандашный след,  составлять несложную композицию. Развивать 

чувство цвета, композиции. Воспитывать любовь к природе родного края. 

1 27.11.2017 

30.11.17 

 

12 Зимние напевы. Вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на явления 

природы в передаче своего отношения средствами поэзии и 

изобразительной деятельности, используя знания детей. 

Совершенствовать приемы рисования и закрашивания, в том числе и 

нетрадиционные.  

1 04.12.2017 

07.12.17 
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Развивать у детей воображение, чувство цвета и композиции 

13 Обитатели тайги Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных нашего края. Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщенной формы: из цилиндра, 

конуса, овала; передавать движение. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

1 11.12.2017 

14.12.17 

 

14 Новогодняя ель. Продолжать знакомить  с поселением народов ханты и манси –их укладом 

жизни, (встреча нового года, украшение ели ). Учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, правильно располагать изображения 

на листе,  бумаги сохраняя их пропорции и относительную величину. 

Развивать чувство цвета, композиции. Воспитывать уважение к людям 

этой национальности. 

1 18.12.2017 

21.12.17 

 

15  Дом на Севере-

Юрты 

Познакомить с поселением народов ханты и манси – стойбищем, их 

жилищами, посудой, домашней утварью, снастями для рыбалки и охоты, 

животными, которые проживают в их хозяйстве. Учить передавать в 

рисунке впечатления от окружающей жизни, правильно располагать 

изображения на листе бумаги (постройки, людей, деревья), сохраняя их 

пропорции и относительную величину. Развивать чувство цвета, 

композиции. Воспитывать уважение к людям этой национальности. 

1 11.01.2018  

16 На чём ездили 

люди в нашем 

крае 

Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции. (Собачья или оленья упряжка с нартами, современные виды 

транспорта.) Воспитывать интерес и желание побольше узнать об этих 

предметах. 

1 15.01.2018 

18.01.18 

 

17 Лебеди и утки на 

озере 

Учить лепить птиц из целого куска пластилина. Побуждать к 

самостоятельному поиску приемов декоративного украшения. 

1 22.01.2018 

25.01.18 

 

18 Девочка с 

оленёнком 

Учить лепить фигурку человека  и олененка комбинированным способом. 

Развивать чувство композиции, мелкую моторику рук. Воспитывать 

интерес к жизни коренных жителей. 

1 29.01.2018 

01.02.18 

 

19 Рыболов Познакомить с основным занятием народов ханты м манси – рыбалкой. 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении, передавать форму 

и пропорции частей тела. Учить лепить лодку – облас; составлять 

коллективную сюжетную композицию. 

1 05.02.2018 

08.02.18 

 

20 Охотник с 

собакой. 

Познакомить с основным занятием народов ханты м манси – охотой. 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении, передавать форму 

1 12.02.2018 

15.02.18 
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и пропорции частей тела. 

21 Украшение 

воротника и 

манжет 

хантыйского 

женского платья 

Познакомить с орнаментом «лапа лисы». Учить составлять узор из мазков 

разного размера, украшать воротник и манжеты хантыйского женского 

платья. Развивать чувство цвета, ритма, композиции. Воспитывать 

уважение к мастерицам ханты и манси. 

1 19.02.2018 

22.02.18 

 

22 Ханты-ушам – 

хантыйский 

платок. 

Продолжать знакомить детей с орнаментами ханты и манси. Упражнять в 

рисовании орнамента «ушки молодого зайца», «лапки молодого зайца» по 

краю платка. Закреплять умение работать кистью всем ворсом, концом 

кисти. Развивать чувство цвета, ритма. 

1 26.02.2018 

01.03.18 

 

23 Стойбище. Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

чума, жителей; самостоятельно определять способ лепки. Дополнить 

предметами: деревья, кострище, котелок, нарты; использовать в работе 

бросовый материал. Воспитывать умение договариваться и выполнять 

работу сообща. 

1 5.03.2018  

24 Стойбище. Продолжить работу по составлению коллективной сюжетной композиции. 

Упражнять в лепке человека в движении. Развивать композиционные 

умения. Воспитывать любовь к родному краю, умение оценивать свою 

работу и работу товарищей. 

1 12.03.2018 

15.03.18 

 

25 Прилет серой 

вороны. 

Познакомить с праздником Вороний день. Учить детей изображать птицу 

в полете, передавать изменения в форме крыльев и хвоста у летящей 

птицы; передавать характерную окраску вороны. Расширять знания детей 

о культуре, быте, традициях народов Севера. 

1 19.03.2018 

22.03.18 

 

26 Синица и снегирь Научить изображать птиц, передавать особенности внешнего облика 

(строение туловища, форму головы, крыльев, хвоста, характерную 

окраску.) Закрепить приемы барельефной лепки. Развивать 

композиционные навыки. Воспитывать любовь к природе. 

1 26.03.2018 

29.03.18 

 

27 Орнамент- 

Красивая рыбка 

Продолжать знакомить с орнаментов. Развивать творческие способности 

детей (использование полученных представлений, изобразительных и 

технических умений в использовании для самостоятельного украшения 

силуэта рыбки). Воспитывать уважение к народным мастерам. 

1 02.04.2018 

05.04.18 

 

28 Картина на 

бересте. 

Развивать воображение, творчество детей при создании художественного 

образа и умение отображать его в своих работах (искать образ на бересте 

и дорисовывать детали). Воспитывать интерес к изобразительной 

1 9.04.2018 

12.04.18 
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деятельности. 

29 Девочка с 

оленёнком. 

Учить лепить фигурку человека  и олененка комбинированным способом. 

Развивать чувство композиции, мелкую моторику рук. Воспитывать 

интерес к жизни коренных жителей. 

1 16.04.2018 

19.04.18 

 

30 Совушка- сова Учить изображать сову карандашными штрихами, передавать разные позы 

совы (сидит, взмахивает крыльями, летит, рисовать штрихи в разном 

направлении в соответствии с расположением перьев на голове, теле, 

крыльях, придавать выразительность образу птицы через нанесение 

штрихов разным нажимом карандаша и разного положения глаз (смотрит 

в сторону, вниз или вверх). Развивать воображение, чувство композиции 

1 23.04.2018 

26.04.18 
 

31 Виртуальный 

музей- обитатели 

тайги 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных нашего края. Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщенной формы: из цилиндра, 

конуса, овала; передавать движение. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

1 07.05.18 

10.05.18 
 

32 Бабочки, жуки, 

летают на лугу. 

Познакомить с насекомыми, занесенными в Красную книгу ХМАО. Учить 

рисовать  насекомых. Развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 

1 14.05.2018 

17.05.18 
 

Итого: 32   

 

 

 

                                                                                 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1 Мониторинг 

 

Достижения детей, приобретаемые в результате образовательной работы отслеживаются по педагогической диагностике под редакцией Т.С. 

Комаровой, О.А. Соломенниковой. (Приложение № 1) 
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3.2 Список средств обучения 

 

Демонстрационные   материалы. 

Иллюстрации, альбом хантыйских орнаментов, мансийских орнаментов, слайды с фотографиями работ обско-угорских мастеров. 

Образцы работ по темам программы.  

Альбом работ художников «Очарованные жизнью». Екатеринбург: «У-Фактория», 2005. 

Комплект цветных диапозитивов с методическими комментариями.  Центр Планетариум, Москва-2007 

Репродукции картин Владимира Игошева. М.: «Школьная роман-газета», 1997. 

Раскраски по мотивам национальной одежды народов Севера. СПб «Историческая иллюстрация», 2003. 

Учебное пособие  «Край в котором я живу»-  Москва, Аст- пресс школа. 

Технические средства: 

- ноутбук; 

- проектор;  

- музыкальный центр; 

- диапроектор. 

 

 

Художественный материал: 

- гуашевые краски; 

- акварельные краски; 

- цветные и простые карандаши; 

- цветные школьные мелки; 

- пластилин; 

-глина; 

-солёное тесто; 

- фломастеры; 

- восковые мелки; 

- пастель; 

- угольные карандаши; 

- картон (белый и цветной); 

- цветная бумага. 

Оборудование: 
- мольберты; 

- кисти круглые мягкие для рисования №1, №2, №3, №8; 
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- кисти плоские №8; 

- подставки для кистей; 

- доски для лепки; 

- стеки; 

- стаканчики под карандаши; 

- подставки для кистей; 

- клеёнки; 

- палитра; 

- салфетки; 

- ножницы; 

- природный и бросовый материал; 

- бисер. 

 

                                                                                       3.3 Список литературы: 
1. Гордеев Ю. Птицы тайги. Свердловск, Среднеуральское книжное издательство, 1985. 

2. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

3. Ерныхова, Е.А. Декоративно-прикладное искусство обско-угорских народов: Учеб. пособие / Е. А. Ерныхова. – Йошкар-Ола, 2000. – 137 с. 

4. Кудрявцев В.Т., Решетникова Р.Г. Ребёнок и декоративно-прикладное искусство обских угров / Сост. В.Т. Кудрявцева, Р.Г. Решетникова. – М.: 

ИКАР, 2003. – 208 с.  

5. Кулемзин В.М. и др. Игры детей обско-угорских народов: Под ред. Е.А. Немысовой-1999 г.  

6. Лукина Н. В. Альбом хантыйских орнаментов. — Томск, 1979. 

7. Природа Югры. Екатеринбург, Магеллан, 2008. 

8. Зашихин Е.С , Киричек Е.А. «Край в котором я живу» . Моя Югра. Москва , Аст- пресс школа.2016 

                                                                                                                                                                                                        Приложение № 1 

Диагностика развития изобразительных умений 

 

Под редакцией Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. Ярославль: 

Академия развития, 2006. с.90  

Цель диагностики: Определить уровень овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества. 

Оборудование: пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки (цветные карандаши, бумага). 

Задание.  

Педагог предлагает вылепить поделку из пластилина (нарисовать). 
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Низкий уровень – в процессе лепки (рисования) ребенку не всегда удается правильно передать форму, строение и пропорциональное отношение 

предмета. 

Средний уровень – в процессе лепки (рисования) ребенок не всегда точно передает форму, строение и пропорциональное отношение предметов 

Высокий уровень -  в процессе лепки (рисования) ребенок точно передает форму, строение и пропорциональное отношение предметов. 

Показатели овладения детьми лепкой (рисованием): 

1. Передача формы: 

- форма предметов передается точно; 

- есть незначительные искажения; 

- искажения значительные. 

2. Строение предметов: 

- части предмета, пропорции переданы верно; 

- есть незначительные искажения; 

3. Композиция: 

- вытянутая; 

- скученная; 

- нет единства; 

- симметричная; 

- ритмичная; 

- миниатюрная; 

- увеличенная; 

- фризовая. 

4. Движение: 

- статичное; 

- динамичное. 

5. Цвет: 

- насыщенный; 

- бледный; 

- многоцветный; 

- основной. 

6. Замысел: 

- сохраняется; 

- изменяется; 

- оригинальный. 

7. Выразительные средства: 
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- цвет; 

- форма; 

- композиция; 

- ритм. 

8. Проявление самостоятельности: 

- требуется помощь взрослого; 

- самокритичен; 

- критику не воспринимает; 

- критикует других. 
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