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1. Пояснительная записка 

 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по виду деятельности рисование для детей от 5 до 

6 лет. 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы «Детство», под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и парциальных программ согласно основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МЮДОУ Чеховский детский сад. 

 Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и художественно-

творческому развитию детей в изобразительной деятельности.  

 

Основными методами развития детей являются следующие:  

- экспериментирование с изобразительными материалами, использование сочетаний уже освоенных техник и 

материалов; 

- разнообразные игровые приемы; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов; 

- настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, элементы, формы; 

- создание ситуаций упражняемости (варианты раскрасок, заготовки-листы и т.д.); 

- использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности (составление рассказа по картине, придумывание 

истории др.)  

 
Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в неделю по 25 минут, совместная деятельность  

 

Основные цели и задачи:  

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи:  

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 
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результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически откликается на проявления прекрасного.

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее 

яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации.

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности.

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера.

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности.

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке  

результата взрослым.

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 

3. Тематическое планирование 
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№ НОД 

 

Тема  Задачи  

1  «Веселое лето» Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и 
отношений между персонажами. 

2 «Вкусные дары осени» Вызвать интерес к рисованию, эмоциональный отклик, желание 
изображать овощи, фрукты. 

3 Осенняя фантазия Учить передавать характерные особенности цветов осени, форму 
лепестков. Развивать чувство цвета при подборе колорита, воспитывать 
эстетическое отношение в окружающем мире. 

4 Осенний натюрморт Совершенствование техники рисования (располагать изображение на всем 

листе бумаги). Развивать чувство цвета при подборе колорита, 

воспитывать эстетическое отношение в окружающем мире и искусстве. 

5 Осенняя береза Рисование осенней березки. Уточнить представление об основных частях 

дерева (ствол, листва). Гармоничное сочетание разных изобразительных 

техник. 

6 Ветка ели (с натуры) Учить передавать форму ветки ели нетрадиционным способом рисования 

или восковыми мелками. 

7 Грибное царство Рисование грибов. Развивать чувство цвета при подборе колорита, 

воображение 

8 Листья водят хоровод Учить рисовать аккуратно, кончиком кисти. Развивать фантазию. 

9 Рыбка Самостоятельное и творческое отражение представления о природе 

разными изобразительно-выразительными средствами. 

10 Осенняя пора-пылающая 

листва 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей 

характерных особенностей строения ствола и коры. 

11 Искусство гжельских 

мастеров 

Знакомство детей с гжельской росписью, Рисование элементов узоров 

гжельской росписи. 

12 Лиса –кумушка и лисонька-

голубушка 

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание контрастных 

по характеру образов одного героя; поиск средств выразительности. 

13 «Белая береза под моим Изображение зимней (серебряной) березки по мотивам лирического 
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окном…» стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных техник. 

14 Волшебные снежинки Построение кругового узора из центра, симметрично располагая элементы 

на осях или по концентрическим кругам. 

15 Еловые веточки (зимний 
венок) 

Рисование еловой веточки с натуры; создание коллективной композиции 

«рождественский венок».  

16 Снеговики в шапочках и 
шарфиках 

Рисование выразительных образов снеговика из кругов разной величины, 

декоративное оформление. 

17 Начинается январь, 

открываем календарь… 

Составление гармоничных цветовых композиций, передающих 

впечатления о разных временах года. 

18 «Весело качусь я по гору в 

сугроб…» 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и пространственных отношений). 

19 Веселый клоун Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме – в 

движении и с передачей мимики (улыбка, смех). 

20 Наша группа Отражение в рисунке личных впечатлений  о жизни в своей группе 

детского сада; сотворчество и сотрудничество. 

21 Фантастические цветы Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; 

освоение приемов видоизменения и декорирования лепестков и венчиков. 

22 Папин портрет Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди). 

23 Милой мамочки портрет Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (мамы, 

бабушки, сестры, тети). 
24 Солнечный цвет Экспериментальное освоение цвета; расширение цветовой палитры 

«солнечных» оттенков (желтый, золотой, янтарный, медный, огненный 

рыжий). 

25 Жила-была конфета (витрина 

магазина) 

Развитие композиционных умений: передача пропорциональных 

соотношений и поиск гармоничного расположения предметов. 

26 По обведенной форме Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами. 
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27 Весеннее небо Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

28 Нежные подснежники Воплощение в художественной форме своего представления о 

первоцветах (подснежниках, пролесках); поиск средств выразительности ( 

тень, ноздреватый снег). 

29 Я рисую море Создание образа моря различными техниками: экспериментирование с 

разными художественными материалами и инструментами. 

30 Превращение камешков Создание художественных образов на основе природных форм 

(камешков). Освоение разных приемов рисования на камешках различной 

формы. 

31 Наш аквариум Создание художественного образа аквариума различными способами 

нетрадиционного рисования. Экспериментирование с  разными 

художественными материалами и инструментом. 

32 Радуга-дуга Самостоятельное и творческое  отражение представлений о красивых 

природных явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами. 

33 Чем пахнет лето Создание оригинальных композиций из флакона с ароматом, его рисунка с 

элементами письма, развитие межсенсорных связей. 

34-36 По замыслу Развивать творческое воображение, чувство цвета и композиции. 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы.  

Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1.  Уголок творчества 1 
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4.2. Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование , конспекты занятий, методические 

рекомендации, старшая  группа. 

 

М.: « Карапуз-Дидактика», 2018 г. 

Волчкова В.Н. , 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 г. 

А.Г. Гогоберидзе   Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие»      

   

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Журналы по основам народного искусства: 

Филимоновские свистульки, Цветочные узоры, Городецкая роспись, Сказочная Гжель. 

С. Вохринцева Демонстрационный материал "Аппликация" в детском саду и дома 

С. Вохринцева Демонстрационный материал "Окружающий мир: Народное творчество" 

Плакаты: цвета, азбука цвета. 

Набор хохломской посуды, Гжельская посуда. 
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«Мир в картинках» (филимоновская игрушка, каргопольская игрушка, дымковская игрушка, 

городецкая роспись по дереву, гжель) 

«Национальные костюмы народов России» (наглядно- дидактическое пособие) 

Театры (настольные, теневые, пальчиковые) 

Альбомы   Альбом серия «Искусство - детям» («Дымковская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Каргопольская игрушка»; «Филимоновские свистульки»; «Городецкая роспись») 

Серия «Учимся рисовать» 

С. Вохринцева « Филимоновская игрушка», «Полхово-Майданская роспись» 

Игровые пособия Развивающие игры: «Красочное лото», «Разноцветный мир», «Цвета», «Русские узоры» 

«Народные промыслы», «Чудо узоры», « Сочетание цветов» 

Изобразительные 

средства, материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, 

наборы белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

 


