


Пояснительная записка 
      Адаптированная образовательная программа по изобразительному искусству составлена   на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  

построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических 

видов искусств и комплексного художественного подхода. 

Цель: воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания. 

Задачи: 
- обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

- развитие нравственных чувств, уважения к культуре своего народа и народов других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- расширение художественно-эстетического кругозора; 

- освоение изобразительных приемов с использованием различных материалов и инструментов; 

- создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, пластики; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Согласно базисному учебному плану, на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в подготовительном 

классе отводится 1 ч в неделю, всего 33 часа в год. 

Тематическое планирование построено в соответствии с разделами:  

В мире волшебных красок – 7 ч 

Мы готовимся к празднику – 9 ч 

Красота вокруг нас – 10 ч 

Встреча с весной – 7 ч       
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

        Рисование с натуры (4 ч.) 
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных фронтально. Передача в рисунках 

формы, очертания и цвета, изображаемых предметов доступными детям средствами. 

         Рисование на темы (7ч.) 
Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. Передача в рисунках смысловой 

связи между предметами. 

         Рисование по памяти (2ч) 
Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов действительности. 

         Декоративная работа (9 ч.) 
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в полосе, круге растительных 

и геометрических узоров. Формирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм растительного 

и животного мира, о ритме в узорах, о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек. 

      Лепка (2 ч.) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. 

Знакомство с природными особенностями глины и пластилина, с правилами лепки. 

       Художественное конструирование и дизайн (4ч) 
Наклеивание на картон и цветную бумагу различных элементов изображения из вырезанных кусочков бумаги. 

Знакомство учащихся с материалами для выполнения аппликации, инструментами, порядком выполнения аппликации. 

         Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч.) 
Основные темы бесед: 

- прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 

- виды изобразительного искусства и архитектуры; 

- жанры живописи; 

- портреты детей в изобразительном искусстве; 

- прекрасное вокруг нас (красота вещей); 

- родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное время суток на картинах 

художников, вечер в рисунке и живописи и т.п.); 

- сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 



- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Городецкая роспись, хохломская роспись, 

дымковская игрушка). 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\

п 

  

Тема урока 

  

К
о
л
-
в
о
 
ч
а
с
о
в 

Элементы содержания 

Требования   к  уровню 
подготовки  обучающихся. 

Ученик научится 

Отслеживани
е предметных 
результатов 

Дата 
проведе

ния 

В мире волшебных красок (7 ч) 

1 

  

  

  

  

Вводная беседа «Что 

будем делать на 

уроках 

изобразительного 

искусства». 

Рисование на тему 

«Пейзаж с радугой» 

  

  

1 

Использование  в  индивидуальной  

и   коллективной  деятельности  разл

ичных  художественных  техник   и  

материалов: акварель. 

Правилам  работы   с  акварельны

ми  красками. 

Работать   кистью  и  акварельным

и  красками. 

  

  

Умение 

отвечать на 

вопросы 

 

 

 

 2 

  

  

Что такое 

декоративно-

прикладное искусство 

  

  

1 

Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. Формирование 

элементарных представлений о ритме 

в узоре. 

Правилам работы с гуашевыми 

красками; названиям главных и 

составных цветов. 

Выполнять декоративные цепочки; 

рисовать узоры и декоративные 

элементы по образцам. 

Умение 

самостоятельн

о работать по 

образцу 

 



  

  

3 

  

  

  

  

  

Выполнение 

декоративной работы 

«Красивые цепочки» 

1 

Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. Формирование 

элементарных представлений о 

ритме в узоре. 

Правилам работы с гуашевыми 

красками; название главных и 

составных цветов. 

Выполнять декоративные цепочки; 

рисовать узоры и декоративные 

элементы по образцам. 

Умение 

самостоятельн

о работать по 

образцу 

 

4  

  

  

  

  

Волшебные краски 

осеннего дерева 
1 

Передача  настроения   в  творческой 

 работе  с  помощью   цвета, 

композиции. 

Знакомство   с  отдельными  произве

дениями  выдающихся  художников: 

И. Левитан  «Золотая  осень» 

Технике передачи в рисунке 

формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов. 

Передавать  силуэтное  изображен

ие  дерева   с  толстыми   и  тонким

и   ветками, 

осеннюю   окраску  листьев. 

Умение 

отвечать на 

вопросы 

 

5 

  

  

  

  

Беседа «Искусство 

народных мастеров» 

Русские народные 

промыслы. 

1 
Освоение   основ  декоративно – 

прикладного  искусства. 

Приёмам  выполнения  узора   на  

предметах  декоративно – 

прикладного  искусства. 

Выполнять  кистью 

простейшие  элементы  растительн

ого  узора. 

Умение 

самостоятельн

о работать по 

образцу 

 



6 

  

  

  

  

  

  

«Волшебный узор» - 

составление узора из 

декоративных ягод и 

листьев 

1 

Ознакомление   с  произведениями  

народных  художественных  промыс

лов   в  России. 

Выбор   и  применение  выразительн

ых  средств   для  реализации  собств

енного  замысла   в  рисунке: узор 

Элементам  узора   Хохломы. 

Выполнять   узор  в   полосе, 

используя   линии, мазки, точки, 

как  приёмы  рисования  кистью  д

екоративных  элементов. 

Умение 

самостоятельн

о работать 

 

7 

  

«Золотые краски 

осени» - рисование с 

натуры опавших 

листьев деревьев 

  

1 

  

  

  

  

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   цвета, 

композиции. 

  

  

  

  

Технике передачи в рисунке 

формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов. 

Передавать  силуэтное  изображен

ие  дерева   с  толстыми   и  тонким

и   ветками, 

осеннюю   окраску  листьев. 

Умение 

отвечать на 

вопросы 

 

Мы готовимся к празднику (9 ч) 
8 

  

  

  

  

«Красота формы 

листьев деревьев» - 

лепка простых по 

форме листьев 

деревьев 

1 

Виды и жанры изобразительного 

искусства. 

Знакомство с особенностями 

пластилина, с правилами лепки. 

Правилам  работы   с  пластилино

м. 

Лепить листья по памяти и по 

представлению. 

  

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 



9 

  

  

  

  

«Осенние подарки» - 

рисование   с натуры 

овощей и фруктов 

1 

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   цвета, 

композиции. 

  

  

Технике передачи в рисунке 

формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов. 

Рисовать с натуры овощи и 

фрукты 

Умение 

отвечать на 

вопросы 

 

10 

  

  

  

  

«Осенние подарки» - 

рисование   с натуры 

фруктов. 

1 

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   цвета, 

композиции. 

Технике передачи в рисунке 

формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов. 

Рисовать с натуры овощи и 

фрукты 

Умение 

отвечать на 

вопросы 

 

11 

  

  

  

  

«Сказка про осень» - 

рисование на тему 
1 

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   цвета, тона, 

композиции. 

Правилам работы с акварелью. 

Самостоятельно  компоновать  сю

жетный  рисунок, 

последовательно  вести   линейны

й  рисунок   на  тему. 

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

12 

  

  

  

«Чудо-платье» 

составление узора из 

листьев, ягод, 

фруктов для платья 

куклы 

1 

Создание  моделей  предметов  быто

вого  окружения  человека. 

Выбор   и  применение  выразительн

ых  средств   для  реализации  собств

енного  замысла   в  рисунке. 

  

Правилам   и  технике  выполнени

я  орнамента. 

Выделять  элементы   узора  в   нар

одной  вышивке. 

Умение 

самостоятельн

о работать по 

образцу 

 

13 

  

  

  

«Узор из кругов и 

треугольников» - 

составление 

аппликации из 

  

1 

Использование  различных  художес

твенных  техник   и  материалов: 

аппликация. 

  

Технике безопасности 

при  работе   с  ножницами. 

Технике  выполнения  аппликации

. 

Умение 

самостоятельн

о работать по 

образцу 

 



  

  

цветной бумаги и 

картона. 

Последовательно  наклеивать  эле

менты  композиции. 

14 

  

  

  

  

  

«Украшения для 

ёлки» - рисование с 

натуры игрушек на 

ёлку. 

1 

Выбор   и  применение  выразительн

ых   средств   для  реализации  собст

венного  замысла   в  рисунке. 

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   цвета, 

композиции, объёма. 

Передавать в рисунке формы, 

очертания и цвета изображаемых 

предметов;  изображать  форму, 

общее  пространственное  располо

жение, пропорции, цвет. 

Умение 

самостоятельн

о работать 

 

15 

  

  

  

  

  

«Украшения для 

ёлки» - рисование с 

натуры игрушек на 

ёлку. 

1 

Выбор   и  применение  выразительн

ых   средств   для  реализации  собст

венного  замысла   в  рисунке. 

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   цвета, 

композиции, объёма. 

 Элементарным правилам работы с 

гуашью. 

Изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

16 

  

  

  

  

«Красота простых 

вещей» - лепка 

ёлочных игрушек. 

1 

Виды и жанры изобразительного 

искусства. 

Знакомство с особенностями 

пластилина, с правилами лепки. 

Правилам  работы   с  пластилино

м. 

Лепить   ёлочные игрушки по 

памяти и по представлению. 

  

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

Красота вокруг нас (10 ч) 
17 

  

  

  

  

  

  

«В гостях у сказки» - 

иллюстрирование 

русской народной 

сказки «Колобок» 

1 

Представление  о   богатстве   и  раз

нообразии  художественной  культу

ры   России  и   мира. 

Знакомство с произведениями 

художника В. Васнецова. 

  

Понятию «иллюстрация» 

Самостоятельно  выполнять  комп

озицию  иллюстрации, 

выделять  главное   в  рисунке; 

узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников-

иллюстраторов 

Умение 

самостоятельн

о работать по 

образцу 

 

18 

  
«В гостях у сказки» - 

иллюстрирование 
1 Представление  о   богатстве   и  раз

нообразии  художественной  культу

Понятию «иллюстрация» 

Самостоятельно  выполнять  комп

Умение 

самостоятельн
 



  

  

  

  

русской народной 

сказки «Колобок» 

ры   России  и   мира. 

Знакомство с произведениями 

художника В. Васнецова. 

  

озицию  иллюстрации, 

выделять  главное   в рисунке; 

узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников-

иллюстраторов 

о работать по 

образцу 

19 

  

  

  

«Новогодняя ёлка» - 

рисование на тему 

  

1 

Выбор   и  применение  выразительн

ых   средств   для  реализации  собст

венного  замысла   в  рисунке. 

Передавать в рисунке смысловые 

связи между предметами; 

выражать   свои  чувства, 

настроение   с  помощью   цвета, 

насыщенности  оттенков. 

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

20 

  

  

  

  

  

«Городецкие узоры» - 

рисование кистью 

элементов 

городецкого 

растительного узора 

1 

Ознакомление   с  произведениями  

народных  художественных  промыс

лов   в  России. 

Элементам  цветочного  узора, 

украшающего  изделия  мастеров   

из  Городца. 

Выполнять  Городецкий   узор  раз

личными приёмами  рисования: 

всей  кистью, концом  кисти, 

примакиванием, приёмом   тычка. 

Умение 

самостоятельн

о работать по 

образцу 

 

21 

  

  

  

  

  

  

«Летняя сказка 

зимой» - 

самостоятельное 

выполнение 

цветочного узора по 

мотивам городецкой 

росписи 

1 

Ознакомление   с  произведениями  

народных  художественных  промыс

лов   в  России. 

Элементам  цветочного  узора, 

украшающего  изделия  мастеров   

из  Городца. 

Выполнять  Городецкий   узор  раз

личными  приёмами  рисования: 

всей  кистью, концом  кисти, 

примакиванием, приёмом   тычка. 

Умение 

самостоятельн

о работать по 

образцу 

 

22 

  

«Мы рисуем зимние 

деревья» - рисование 

по памяти и по 

представлению 

1 

Знакомство   с  произведениями  выд

ающихся  русских  художников: И. 

Шишкин. 

Передача  настроения   в  творческо

Пониманию  линии   и   пятна  как 

 художественно – 

выразительных  средствах  живопи

си. 

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 



зимних деревьев й  работе   с  помощью   цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, 

пятна. 

Изображать  внешнее  строение  де

ревьев, 

красиво  располагать  деревья   на  

листе   бумаги. 

  

23 

  

  

  

  

  

«Красавица зима» - 

рисование на тему 
1 

Выбор   и  применение  выразительн

ых  средств   для  реализации  собств

енного  замысла   в  рисунке. 

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   цвета, 

композиции, объёма. 

 Узнавать холодные и тёплые 

цвета; элементарным правилам 

смешивания цветов 

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

24 

  

  

  

  

«В мире красоты» - 

упражнения в 

рисовании элементов 

цветочного узора в 

хохломской росписи 

1 

Ознакомление   с  произведениями  с

овременных  художественных  пром

ыслов   в  России. 

Элементам цветочного узора в 

хохломской росписи.   

Рисовать   кистью  декоративные  

элементы  цветочного узора в 

хохломской росписи 

  

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

25 

  

  

  

  

  

Иллюстрирование 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

  

1 

Представление  о   богатстве   и  раз

нообразии  художественной  культу

ры   России  и   мира. 

  

Самостоятельно  выполнять  комп

озицию  иллюстрации, 

выделять  главное   в  рисунке; 

узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников-

иллюстраторов 

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

26 

  

  

  

  

  

Иллюстрирование 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

1 

Представление  о   богатстве   и  раз

нообразии  художественной  культу

ры   России  и   мира. 

Самостоятельно  выполнять  комп

озицию  иллюстрации, 

выделять  главное   в  рисунке; 

узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников-

иллюстраторов 

Умение 

работать 

самостоятельн

о по образцу 

 



Встреча с весной красной (7 ч) 

27 

  

  

  

  

Композиция 

«Весенний день» - 

рисование на тему 

1 

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   тона, цвета, 

композиции, пространства, линии, 

пятна, объёма. 

Передавать  свои  наблюдения   и  

переживания   в  рисунке; 

рисовать на основе наблюдений 

или по представлению; передавать 

в рисунке смысловые связи между 

предметами 

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

28 

  

  

  

  

  

Композиция 

«Весенний день» - 

рисование на тему 

1 

Знакомство   с  произведениями  выд

ающихся  художников: 

А. Саврасов, 

К, Юон. 

Передавать  свои  наблюдения   и  

переживания   в  рисунке; 

рисовать на основе наблюдений 

или по представлению; передавать 

в рисунке смысловые связи между 

предметами 

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

29 

  

  

  

  

     

  

«В мире животных» - 

лепка птиц и 

животных 

1 

Передача  настроения   в  творческо

й  работе   с  помощью   цвета, 

композиции, объёма, материала. 

Использование  различных  материа

лов:  пластилин. 

Особенностям  работы   с  пластил

ином, правилам лепки. 

Лепить   птиц   по  памяти   и  пред

ставлению. 

  

Умение 

работать 

самостоятельн

о 

 

30 

  

  

  

  

  

«Праздничные краски 

узоров» - рисование 

кистью элементов 

геометрического 

узора, украшающего 

дымковскую игрушку 

1 

Представление  о   роли  изобразите

льных  искусств   в  организации  ма

териального  окружения  человека   

в   его  повседневной  жизни. 

Ознакомление   с  произведениями  

народных  художественных  промыс

лов   в  России. 

Элементам  геометрического  узор

а, 

украшающего  дымковскую  игру

шку. 

Выделять  характерные  особеннос

ти  росписи  дымковской  игрушки

, 

рисовать  кистью  элементы   узор

а  дымковской  игрушки. 

  

Умение 

работать 

самостоятельн

о по образцу 

 



31 

  

  

  

«Красота вокруг нас» 

- рисование  с натуры 

простых по форме 

цветов. 

  

1 

Выбор   и  применение  выразительн

ых  средств   для  реализации  собств

енного  замысла   в  рисунке. 

Правилам работы с гуашью; 

правилам смешивания цветов. 

Рисовать   с  натуры  разнообразны

е  цветы. 

  

Умение 

работать 

самостоятельн

о по образцу 

 

32 

  

«Красота вокруг нас» 

- рисование  с натуры 

простых по форме 

цветов. 

1 

Выбор   и  применение  выразительн

ых  средств   для  реализации  собств

енного  замысла   в  рисунке. 

Правилам работы с гуашью; 

правилам смешивания цветов. 

Рисовать   с  натуры  разнообразны

е  цветы. 

  

Умение 

работать 

самостоятельн

о по образцу 

 

33 

  

  

  

  

  

«Мой любимый 

цветок» - составление 

композиции – 

аппликации из 

цветной бумаги и 

картона. 

1 

Использование  различных  художес

твенных  техник   и  материалов 

аппликация 

Технике 

безопасности  при   работе   с  нож

ницами. 

Технике  выполнения  аппликации

. 

Составлять  композицию, 

последовательно  её   выполнять. 

Умение 

работать 

самостоятельн

о по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

   



 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

                                       Личностные результаты: 
У  учащихся подготовительного класса будут сформированы: 
· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

                              Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся: 
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 



· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты. 
-называть семь  цветов спектра (красный, оранжевый ,жёлтый, зеленый ,голубой, синий, фиолетовый),а также стараться 

 определять названия сложных цветовых состояний  поверхности предметов (светло-зеленый ,серо-голубой) 

-понимать  и  использовать элементарные  правила получения новых  цветов путем смешивания основных 

цветов(красный  и  синий  цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жёлтый- зеленый и т.д.); 

-изображать  линию горизонта  и  по  возможности  пользоваться  приемом  загораживания; 

-понимать важность  деятельности художника (что  может  изображать художник -предметы ,людей, события; с 

помощью каких материалов изображает художник бумага ,холст, картон, карандаш ,кисть, краски ,и пр.). 

-правильно  сидеть за партой (столом),  верно  держать лист бумаги  и  карандаш; 

-свободно  работать карандашом: без напряжения проводить линии в  нужных направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

-передавать в рисунке  форму,  общее пространственное положение, основной цвет простых предметов; 



-правильно работать  акварельными  и гуашевыми  красками: разводить и  смешивать  краски ровно закрывать ими 

нужную  поверхность(не выходя за пределы очертания этой поверхности); 

-выполнять простейшие узоры в полосе, круге  из декоративных форм  растительного  мира (карандашом, акварельными 

и гуашевыми  красками); 

-применять приемы рисования кистью элементов   декоративных   изображений  на  основе народной  росписи 

 (Городец, Хохлома); 

-устно описать  изображенные  на картинке или  иллюстрации  предметы, явления(человек, дом, животное, машина, 

время года, время дня, погода и  т.д.),действия  (идут ,сидят, разговаривают  и т.д.);выражать свое  отношение; 

-пользоваться простейшими  приемами  лепки (пластилин ,глина); 

-выполнять  простые  по  композиции  аппликации. 

 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.;Мозаика-Синтез,2012.  

2.Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подг.гр./ авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012 – 415с.  

3.Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 5-6 лет Воронеж 2006  

4Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром М 2007  

5.Казакова Т.Г.Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности М-1996  

6.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада / В.В.Гербова – М.:Просвещение. 1984  

7.Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К.Гульянц, И.Я.Базилик – М.: Просвещение, 1991  

8. Кылосова Л.Е. Развитие речи Конспекты занятий с детьми старшего возраста Волгоград 2007  

9.Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет М 2009  

10.Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: учеб. Пособие/ М., 1981  

11.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду ст-подг гр. М-2008  

12.Родная природа: стихи русских поэтов – М.:Детская литература, 1971  

13.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и соц.действительностью М-2006  

14.Перспективное планирование. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ авт.-сост. И.А.Осина, Е.В.Горюнова – Волгоград: Учитель, 2012 – 169с.  

15.Л.В.Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание в д/с» Изд. Мозаика – Синтез Москва 2007г.  

16.Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7лет» Т.Ц. «Учитель» 2004г.  



17.О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» Москва 2005г.  

18. В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика – Синтез 2006г.  

19.Е.Топалова «Развивающие игры от 3 до 7 лет» Москва 2008г  

20. Затулина Т.А. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи подг. группа» Москва 2007г.  

21.Малышева А.Н. Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду» 2002г.  

22Куцакова Л.В. «»Занятия по конструированию из строительного материала в подг. гр.» Москва 2006г.  

23.Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребёнок» Москва 2006г.  

24.Соломенникова О.А. «Радость творчества» Москва 2006г  

25.МаксаковА.И. «Учите, играя» Москва 2006г.  

26.Колесников Е.В. «Математика для дошкольников 6-7лет» Москва 2001г.  

27.Авдеева Н.Н. «Безопасность» «Детство-Пресс» 2004г.  

28.Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки» Книголюб 2004г.  

29. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» Изд. «Мозаика-Синтез» 2012г  

30.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» Изд. «Мозаика-Синтез» 2012  

31Швайко Г.С. Занятия по ИЗО в детском саду в ст, подг.гр.  

32.Н.Н.Совгир И.З.Куликова Детское экспериментирование М 2005  

33А.А.Грибовская Юмор в изобразительном творчестве М-2007  

34 Т.С.Комарова Детское художественное творчество М-2005  

35. И.В.Новикова Конструирование из бумаги в детском саду Ярославль 2008  

36. Н.Ю. Есаулова Конспекты занятий по красноречию М-2007  

37.Г.М.Блинова. Познавательное развитие детей 5-7 м 2006  

38. Т.И.Петрова. Л.Е.Сергеева Е.С.Петрова Подготовка в проведении театрализованных игр в д,с М-2003  

39.Н.В.Сорокина Играем в кукольный театр М-2004  

40.Л.В.Артёмова Театрализованные игры дошкольников М- 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1.Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – М.: «Просвещение», 2006г. «Из детства в отрочество» 

2. Т.Н.Доронова. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста: - М., 

«Просвещение», 2000г. «Из детства в отрочество» 

3.Хайлова Е.Г. Природа и искусство: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста. «Из детства в 

отрочество» 



4.Мусиенко С.И. Школа волшебников: Учебно-наглядное пособие по ручному труду для детей дошкольного возраста. 

«Из детства в отрочество» 

5.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий по ИЗО в старшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ: - Воронеж ТЦ «Учитель», 2005г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

http://www.web-paint.ru/ 

http://allforchildren.ru/ 

http://uneznajki.boom.ru/ 

http://ladushki.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 




