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1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» вида деятельности «Изобразительная деятельность  (рисование)» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 5 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и 

парциальных программам,  согласно основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию умения и навыков изобразительной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умении ̆, освоение 

изобразительных техник. 

 Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, 

указания,  анализ, убеждение побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах характерно развитие 

вне ситуативно-познавательного общения со взрослыми в совместной деятельности, 

развитие ситуативно-делового общения со сверстниками во всех видах деятельности: в 

сюжетно- ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в продуктивных 

видах деятельности, в процессе совместной игровой, исследовательской, познавательной 

деятельности, способствовать развитию творческих способностей детей. 

Объем программы – 36 часов. 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи:  

 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 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.  

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 
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передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш.  

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки.  

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.).  

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра.  

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 
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проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

-Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства 

-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

-Использует разные материалы и способы создания изображения. 

- У ребенка есть интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию; 

- У ребенка есть интерес к народной культуре. 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Изобразительная деятельность 

(Рисование)» 

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание Количес

тво 

часов 

Сентябрь 

 

 

        1 

 

Рисование гуашью 

―Картинка про лето‖ 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления; 

учить отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; закреплять умение 

располагать изображение на полосе внизу 

листа, и по всему листу; учить оценивать 

свои и другие работы. 

1 

2 Рисование  

акварельными 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями; краски 

1 
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красками ―Знакомство 

с акварелью‖ 

разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; учить способом работы с 

акварелью. 

3 Рисование по 

представлению  

гуашью ―Деревья в 

нашем парке‖ 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны 

1 

4 Беседа о дымковских 

игрушках. 

Рисование элементов 

дымковской росписи  

гуашью ―Узор на 

платочке‖ 

Знакомство дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно – 

прикладного искусства. Учить сочетать 

узор на листе бумаги;  добиваться 

правильное расположение узора: круги, 

точки, штрихи 

1 

Октябрь 

5 

Рисование цветными 

восковыми  мелками  

―Идет дождь‖ 

Учить образно, отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни; 

закреплять умение строить композицию 

рисунка; упражнять в рисовании простым 

и цветными карандашами (восковые 

мелки) 

1 

6 Рисование цветными 

карандашами   

―Автобус едет по 

улице‖ 

Учить изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, величину и расположение; учить 

правильно, размещать изображение на 

листе; учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш. 

1 

7 Рисование 

акварельными 

красками ―Девочка в 

нарядном платье‖ 

Учить рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму 

расположения частей, соотношение их по 

величине; закреплять приемы 

закрашивания рисунка. 

1 

8 Рисование 

(коллективное) 

гуашью 

―Дымковская слобода 

(деревня)‖ 

Закреплять знания о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи; 

закреплять эмоциональное положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству. 

1 

Ноябрь 

9 

Рисование 

фломастерами, 

цветными 

карандашами, 

восковыми мелками, 

гуашью ―Сказочные 

домики‖ 

Учить создавать образ сказочного домика; 

передавать форму, строение части; 

закреплять умение рисовать знакомыми 

материалами, выбирая их по желанию. 

1 

10 Рисование акварелью 

по мокрой бумаге 

―Разноцветный 

дождь‖ 

Познакомить с техникой ―по – мокрому‖; 

учить отображать состояние погоды 

(дождь), используя технику ТРИЗ; 

развивать чувство цвета, передавать цвета 

1 
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и оттенки. Закрепить умение пользоваться 

красками. 

11 Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи гуашью 

―Золотая хохлома ‖ 

Продолжать знакомить с народным 

искусством. Учить замечать элементы 

определяющие специфику ―золотой 

хохломы ‖; учить рисовать узоры из 

растительных элементов (травка, ягоды, 

кудрина, цветы; развивать технику _ умело 

пользоваться кистью. 

1 

12 Рисование цветными 

карандашами ―Семья 

семеновских 

матрешек‖ 

Познакомить с семеновской матрешкой. 

Учить рисовать простым карандашом 

силуэт матрешки с натуры. Упражнять в 

передаче характерных особенностей 

матрешки. 

1 

Декабрь 

13 

Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи гуашью 

―Узор на полосе из 

бутонов и листьев‖ 

Продолжать знакомить с народным 

искусством. Учить составлять узор из 

элементов городецкой росписи: 

изображать последовательность , 

симметричность узора, упражнять в 

смешивание красок. 

1 

14 Рисование (тычок 

жесткой полусухой 

кистью) ―Снеговик‖ 

Продолжать учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. 

1 

15 Рисование цветными 

мелками ―Зима‖ 

Учить передавать в рисунку картину зимы; 

закреплять умение рисовать разные дома, 

деревья; учить рисовать, сочетая в рисунке 

разный материал. 

1 

16 Рисование гуашью, 

акварелью ―Большие 

и маленькие ели‖ 

Учить располагать изображения на 

широкой полосе (близко – далеко, ниже – 

выше). Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное состояние. 

1 

Январь 

17 

Каникулы   

Рисованию гуашью 

―Снегурочка‖ 

Продолжать знакомить с понятием 

―холодные цвета‖; учить рисовать 

сказочного героя, соблюдая пропорции 

тела. Закреплять рисовать контур простым 

карандашом без нажима. 

1 

18 Рисование 

нетрадиционным 

способом «Дед 

Мороз»  

Научить новому приему оформления 

изображения : присыпание солью по 

мокрой краске для создания объемности 

изображения. 

1 
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19 

 

 

 

Рисование угольным 

карандашом, мелками 

―Красивое 

развесистое дерево 

зимой‖ 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение(одно дерево на одном листе). 

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш для передачи более 

светлых и темных тонов. 

1 

20   Рисование гуашью с 

применением 

сыпучего материала 

―Деревья в инее‖ 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы . упражнять рисовать 

всей кистью и ее концом. 

1 

Февраль 

21 

Рисование – 

штриховка - 

―петелька‖, 

фломастерами 

―Нарисуй свое 

любимое животное‖ 

Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырех лапах, передовая 

его позу и строение. Познакомить с новым 

способом передачи изображения - 

штрихом – ―петелькой‖. Показать 

особенности и возможности безотрывных 

круговых движений при передачи фактуры 

меха. Поупражнять в рисовании 

―петелькой‖. 

1 

22 Рисование акварелью. 

Кляксография. 

―Веселые и грустные 

кляксы‖ 

Познакомить с новым способом 

изображения – кляксографией, показать ее 

выразительные возможности. Учить 

придавать полученным кляксам 

настроение. 

1 

23 Рисование цветными 

карандашами ―Солдат 

на посту‖ 

Учить передавать образ воина, 

характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение рисовать 

крупно правильно располагать на листе 

бумаги. 

1 

24 Рисование (сюжетное 

по сказке ―Лиса и 

заяц‖) ―Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы - 

ледяная‖ 

Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. 

1 

Март 

25 

Рисование гуашью по 

представлению 

―Милой мамочки 

портрет‖ 

Учить рисовать женский портрет, 

передавая внешний вид, характер и 

настроения человека. 

1 

26 Рисование – 

экспериментирование. 

Рисование ватными 

палочками 

―Солнечный цвет‖ 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Расширить цветовую 

палитру - показать способы получения 

―солнечных‖ оттенков. 

1 

27 Рисование гуашью 

―Сказочная птица‖ 

Продолжать знакомить с цветами радуги. 

Учить аккуратно, закрашивать, давая 

1 
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краске подсохнуть, закреплять умение 

передавать разные цвета и оттенки,  

смешивая краски с белилами. 

28 Рисование - 

экспериментирование. 

Рисование вилкой ―Я 

рисую море…‖ 

Вызвать интерес к рисованию моря 

различными нетрадиционными  

техниками. Развивать воображения, 

чувство ритма и композиции. 

1 

Апрель 

29 

Рисование гуашью. 

Монотипия. 

―Комнатный цветок‖ 

Познакомить с новой техникой – 

монотипией. Развивать пространственное 

мышление, глазомер, координацию 

движений. 

1 

30 Рисование 

набрызгиванием. 

Восковые мелки, 

гуашь. ―Ракета в 

космосе‖ 

Рассказать о космонавтах. Учить рисовать 

мелками ракету. Познакомить с новым 

способом рисования - набрызгиванием. 

1 

31 Рисование 

декоративное по 

мотивам народной   

росписи гуашью 

―Гжельская чашка‖ 

Познакомить с гжелью. Учить выделять 

характерные особенности росписи, 

украшать бордюр чашки простыми 

элементами. Продолжать смешивать 

краску с белилами. 

1 

32 Рисование 

карандашами и 

мелками ―На моей 

улице‖ 

Познакомить с историей родного города 

Москва. Учить изображать контуры 

многоэтажных и одноэтажных домов. 

Закрепить знания об основных частях 

здания. Учить создавать городской пейзаж. 

1 

Май       

33          

Рисование гуашью 

―Салют над городом‖ 

Учить отражать в рисунке впечатления о 

празднике, создавать композицию рисунка. 

Закреплять готовить нужные цвета, 

смешивая краски. 

1 

34 Рисование гуашью 

―Клоун и кукла‖ 

Развивать умение передавать фигуру 

человека, изображая черты лица. 

1 

35 Рисование на 

камешках по замыслу 

―Превращение 

камешков ‖ 

Учить создавать образы на основе 

природных форм. Познакомить с разными 

приемами рисования. Развивать 

воображение. 

1 

36 Рисование - 

экспериментирование. 

Рисование ладошкой 

―Зеленый май‖ 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Развивать чувство цвета.  

1 

  всего 36 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Центр творчества 1 

 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Гогоберидзе А.Г., 

Акулова О.В., 

Вербенец А.М., 

Деркунская В.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Учебно-методическое 

пособие 

СПб.: Детство-Пресс, 2017 

г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа» 
 

М.: «Карапуз-дидактика», 

2008 г. 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» 

М.: «Карапуз- дидактика», 

2007 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду» по программе 

«Детство» 

М.: «Цветной мир», 2016 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

1. Материал для рисования: альбомы, бумага цветная  для  рисования, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, восковые  мелки, баночки для 

воды, трафареты для рисования; трафареты  для  печатания  красками, палитры. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки, 

доски  для  лепки, колпачки  для  печатания. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага.  

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Раскраски;  гравюры-раскраски. 

6.Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымка»,  «Городецкая  роспись», 

«Филимоновская игрушка». 
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7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет, 

штампы,  фигурные  степлеры. 

8. Пособия  И.Лыковой:  «Рисуем  пальчиками»,  «Пластилиновый  спектакль»,  «Азбука  

аппликации». 

9. Энциклопедии  по  рисованию. 

10.Магнитная доска. 

11.Доска  для  рисования  мелом,  маркером. 

12. Полочка   красоты. 


