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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 3 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 4 до  5 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 – 20 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. 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи:  

 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

 Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы.  

 К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
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только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета.  

 К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

- умеет  правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине; 

- умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 

- закрашивать рисунки кистью, карандашом, не выходя за пределы контура; 

- умеет рисовать крупно, во весь лист; 

- осуществляет самостоятельный отбор содержания рисунка; 

- 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 Количество 

Часов 

Сентябрь 

ООД № 1 

Картинки для 

наших 

шкафчиков. 

Определение замысла в 

соответствии с назначением рисунка 

(рисунка для шкафчика). 

1 
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Самостоятельная творчество – 

рисование предметных картинок и 

оформление рамочками. 

ООД № 2 Посмотрим в 

окошко. Рисование простых сюжетов по 

замыслу. Выявление уровня развития 

графических умений и 

композиционных способностей. 

1 

ООД № 3 Красивые цветы 

Учить передавать в рисунке части 

растения. Закрепления умение 

рисовать кистью и красками, 

используя прием примакивания 

концом кисти. 

1 

ООД № 4 Радостная осень. 

Учить передавать в рисунке 

настроение, изображать осень. 

1 

Октябрь  

ООД №5 

Храбрый петушок. 

Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование 

техники владения  кистью: свободно 

и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. 

1 

ООД №6 Яблоко – спелое, 

красное, сладкое Рисование многоцветного яблока 

гуашевыми красками и половинки 

яблока цветными карандашами или 

фломастерами. 

1 

ООД №7 Кисть рябинки, 

гроздь калинки…. Создание красивых осенних 

композиции с передачей настроения 

.Свободное сочетание 

художественных материалов, 

инструментов и техник. 

1 

ООД №8 Овощи на тарелке 

Учить рисовать овощи разной 

формы. Развивать фантазию. 

1 

Ноябрь 

ООД №9 

Мышь и воробей. 

Создание простых графических 

сюжетов по мотивам сказок. 

Понимание обобщенного способа 

изображения разных животных. 

1 
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ООД №10 Зайка серенький 

стал беленьким. Трансформация выразительного 

образа зайчика : замена летней 

шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта  серого цвета  и 

раскрашивание белой гуашевой 

краской. 

1 

ООД №11 Салфетка для 

матрешки. Учить детей рисовать салфетку для 

матрешки. 

1 

ООД №12 Что ты, осень, нам 

в подарок 

принесла. 

Закрепить с детьми цвета. Учить 

рисовать детей осенние листья 

приемом примакивания. Правильно 

держать кисть. 

1 

Декабрь 

ООД №13 

Перчатки и 

котятки. Изображение и оформление 

«перчаток» по своим ладошкам –

правой и левой. Формирование 

графических умений- обведение 

кисти руки с удержанием карандаша 

на одном расстоянии без отрыва от 

бумаги. Создание орнамента. 

1 

ООД №14 Морозные узоры 

(зимнее окошко). Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками  

для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, 

творческое применение  разных 

декоративных элементов. 

1 

ООД №15 Праздничная 

елочка. Рисование новогодней елки 

гуашевыми красками с передачей 

особенностей ее строения  и 

размещения в пространстве. 

1 

ООД №16 Ели 

Учить рисовать наклонные линии , 

учить рисовать хвою концом кисти 

отрывистыми движениями. 

1 

Январь 

ООД №17 

Снеговики в 

шапочках  и 

шарфиках . 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приемов декоративного оформления 

1 
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комплектов зимней одежды. 

ООД №18 Кто-кто в 

рукавичке живет 

(по мотивам 

сказки 

«Рукавичка»). 

Создание интереса к 

иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно – 

выразительными средствами. 

Передача в рисунке характера и 

настроения героев. 

1 

ООД №19 Крючка, Злючка и 

Зака-Закарючка. Рисование фантазийных образов по 

мотивам шуточного стихотворения . 

Самостоятельный поиск адекватных 

изобразительно –выразительных 

средств. Развитие творческого 

настроения и чувства юмора. 

1 

ООД №20 Украсим узором 

салфетки для 

мамы. 

Развивать у детей чувства цвета , 

умение сравнивать узоры по цвету, 

выбирать наиболее красивые, 

используя узоры дымковской 

росписи. 

1 

Февраль 

ООД №21 

Как розовые 

яблоки ,на ветках 

снегири . 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой 

композиции. Передача особенностей 

внешнего вида конкретной птицы- 

строения тела и окраски. 

1 

ООД №22 Мышка мишка. 

Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой  

задачи: изображение по размеру 

контрастных образов (мышка и 

мишка).Получение серого цвета для 

рисования мышки. 

1 

ООД №23 Храбрый 

мышонок.  Передача сюжетного литературного 

произведения: создание композиции, 

включающего героя- храброго 

мышонка – препятствия, которые он 

преодолевает. 

1 

ООД №24 Рисование 

"Нарисуй какую 

хочешь игрушку" 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки 

1 
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рисования красками. 

Март 

ООД №25 

Веселые 

матрешки. Знакомство с матрешкой как видом 

народной игрушки. Рисование 

матрешки с натуры с передачей 

формы, пропорций и элементов 

оформления «одежды». Воспитания 

интереса к народной культуре. 

1 

ООД №26 Красивые 

салфетки. Рисование узоров на салфетках 

круглой и овальной формы. 

Гармоничное сочетание элементов 

декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и 

волнистые).  

1 

ООД №27 На чем ты 

любишь кататься. Развивать у детей воображение, 

учить самостоятельно выбирать 

содержание, выполнять свой 

замысел. 

1 

ООД №28 Украсим кукле 

платье. Учить детей рисовать платье для 

куклы и украшать его. 

1 

Апрель 

ООД №29 

Кошка с 

воздушными 

шариками. 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам литературного 

произведения. 

1 

ООД №30 Я ракету нарисую  Воспитывать у детей интерес к 

общественным событиям, 

передавать свое отношения к ним, 

самостоятельно изобразить ракету. 

1 1 

ООД №31  Рисование 

Красивая птичка  

 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

1 

ООД №32 Роспись барашка. 

Знакомить с филимоновской 

игрушкой, учить изображать узоры. 

1 
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Май    

ООД №33 

Радуга-дуга, не 

давай дождя. Самостоятельное  творческое 

отражение представлений о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительными –

выразительными средствами. 

Создание интереса к изображению 

радуги. 

1 

ООД №34 У солнышка в 

гостях. Рисование простых сюжетов по 

мотивам сказок. Закрепление 

техники вырезания 

1 

ООД №35 Одуванчик  

Расширить знания детей об 

одуванчике. Учить видеть и 

оберегать красивое, передавать на 

бумаге красками. 

1 

ООД №36 Яблонька белая 

Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до 

конца, воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

1 

  

ВСЕГО ЧАСОВ 36 

 

 

 

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 
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4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа» 
 

М.: Карапуз-

дидактика»,2008. 

И.А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» 

М.: Карапуз- 

дидактика»,2007 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду» по программе 

«Детство» 

М.: Цветной мир, 2016 

 

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». 

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. 


