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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 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 программ согласно основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ Чеховский детский сад. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и художественно-

творческому развитию детей в изобразительной деятельности.  

Основными методами развития детей являются следующие:  

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

материалов; 

- разнообразные игровые приемы; 

- экскурсии в художественные и краеведческие музеи 

- чтение познавательной литературы; 

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

истории др.)  

-использование современных информационных технологий 

Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в неделю по 30 минут, совместная деятельность  

Основные цели и задачи:  

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

Задачи:  

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работы по собственному 

замыслу, стремление создать выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно и объективно 

оценивать его эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ.  

 Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения.  
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 Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

художественной деятельности, музея, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах, 

стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу).  

 Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности, способствовать 

становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, активизировать творческие проявления детей. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует 

бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, 

музейным экспонатам; высказывает желание принимать посильное участие в их сохранении;  

 

 проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения 

искусства;  

 

 называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов;  

 

 в процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, 

композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 
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 экспериментирует в создании образа;  

 

  в процессе собственной деятельности проявляет инициативу;  

 

  проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, набора техник и 

способов создания изображения;  

 

  самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы;  

 

 демонстрирует высокую техническую грамотность;  

 

 планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе 

выполнения, бережное отношение к материалам. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ ООД 

 

Тема  Задачи  

1  «Картинки на песке» Выявление уровня развития художественных способностей к 
изобразительной деятельности. 

2 «Улетает наше лето» Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений 
(самостоятельность, оригинальность, адекватные изобразительно-
выразительные средства). 

3 Чудесная мозаика Знакомство с декоративными оформительскими техниками   (мозаика), 
для создания многоцветной гармоничной композиции. 

4 Веселые качели Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и 
развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-выразительных 
средств. 
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5 С чего начинается Родина? Создание условий для отражения в рисунке представления о месте своего 

жительства как своей Родины, - части большой страны - России 

6 Лес, точно терем расписной Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны дерева. 

составление многоярусной композиции. 

7 Осенний натюрморт Совершенствование техники рисования. Развивать чувство цвета при 

подборе колорита, воспитывать эстетическое отношение в окружающем 

мире и искусстве. 

8 Деревья смотрят в озеро Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных изображений 

акварельными красками (монотипия, отпечатки). 

9 Летят перелетные птицы Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных 

техник, отражение смысловых связей и пространственных 

взаимоотношений. 

10 Такие разные зонтики Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на зонте). 

11 Мы едем, едем, едем в далекие 

края… 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках-рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по выбору). 

12 По горам, по долам… Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах 

(сюжет на фоне горного пейзажа). 

13 Разговорчивый родник Ознакомление с изобразительными возможностями нового 

художественного материала- пастели. освоение приемов работы острым 

краем (штриховка) и плашмя (тушевка). 

14 Морозные узоры Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и пр.) 

15 Дремлет лес под сказку сна Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). 

16 Новогодние маски, очки, 
короны 

Создание интереса к изготовлению и рисованию масок, очков, короны. 

Развитие образного и творческого воображения.  

17 Новогодние игрушки Изготовление и раскрашивание новогодних игрушек. Развитие 
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пространственного мышления и творческого воображения. 

18 Баба-Яга и леший (лесная 

небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода сказки)  и способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

19 Домик с трубой и фокусник-

дым 

Создание фантазийных образов, свободной сочетание изобразительно-

выразительных средств в красивой зимней композиции. 

20 Пир на весь мир (роспись 

«гжель») 

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и составление коллективной композиции 

(праздничный стол) 

21 Рыбки играют, рыбки 

сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение представления о природе 

разными изобразительно-выразительными средствами. 

22 Белый медведь и северное 

сияние 

Самостоятельный поиск способов изображения северных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор гармоничного цветосочетания. 

23 Я с папой Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретных людей (себя и папы). 

24 Кони-птицы (городецкая 
роспись) 

Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 
25 Мы с мамой улыбаемся Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего 

вида, характера и веселого настроения конкретных людей (себя и мамы). 

26 Букет цветов Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. Развитие способности в передаче композиции с 

определенной точки зрения. 

27 Золотой петушок Рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения. 

Развитие воображения, чувства цвта, формы и композиции. 

28 Чудо-писанки Уточнение представления о композиции и элементах декора славянских 

писанок. Освоение техники декоративного репортного рисования на 

объемной форме (яйцо). 

29 Золотые облака Дальнейшее знакомство детей с новым художественным материалом- 
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пастелью. Освоение приемов передачи нежных цветовых нюансов. 

30 День и ночь (контраст и 
нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и 

освоение средств художественно-образной выразительности. 

31 Заря алая разливается Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования «по мокрому». 

32 Весенняя гроза (по замыслу) Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы 

(буря, ураган, гроза) разными средствами художественно-образной 

выразительности. Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

33 Мир глазами детей (свободная 

тема) 

Самостоятельное и творческое отражение представления об окружающем 

мире. Развитие способности в передаче композиции с определенной точки 

зрения. 

34 «Звездное небо» Познакомить детей с выразительными возможностями нетрадиционной 

техники – цветного граттажа. Учить рисовать звездное небо, используя 

прием процарапывания. Упражнять в работе пером, тушью. Развивать 

творческие способности, наблюдательность, эстетическое восприятие, 

чувство цвета и самостоятельность. Воспитывать положительное 

отношение к рисованию. 

35 «Пчелка на цветке черемухи» Формировать умение строить композицию рисунка, передавать колорит 

весенней природы. Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

36 «Парад на Красной площади » Закреплять навыки рисования. Воспитывать эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к явлениям окружающего 

мира. 

37- 38 Повторение, мониторинг По замыслу 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
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Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1.  Уголок творчества 1 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование , конспекты занятий, методические 

рекомендации, Подготовительная к школе группа. 

М.: « Карапуз-Дидактика», 2018 г. 

Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия в подготовительной группе Воронеж,  2012 г. 

А.Г. Гогоберидзе   Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»     

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

г. 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства: 

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

Демонстрационный материал "Аппликация" в детском саду и дома 

Демонстрационный материал "Окружающий мир: Народное творчество" 

Плакаты: цвета, азбука цвета. 

«Мир в картинках» (филимоновская игрушка, каргопольская игрушка, дымковская игрушка, 

городецкая роспись по дереву, гжель) 

Театры (настольные, теневые, пальчиковые) 

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

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

Серия «Учимся рисовать» 

Игровые пособия Развивающие игры: «Цвета»,   «Чудо узоры», « Сочетание цветов» 
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Изобразительные 

средства, материалы 

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

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

 


