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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие», определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по рисованию, для детей от 4 до 5 лет. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и 

художественно-творческому развитию детей в изобразительной деятельности.  

Основная форма реализации данной программы – ООД – 20 минут 1 раз в неделю.  

 

2. Цель и основные задачи 

 

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

Задачи: 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительнойдеятельности. 

 Формироватьуменияинавыкиизобразительной,декоративной,конструктивнойдеятельности:развитиеизобразит

ельно-выразительныхи технических умений, освоение изобразительныхтехник. 

 Поощрятьжеланиеиразвиватьумениявоплощатьвпроцессесозданияобразасобственныевпечатления,переживания;под

держивать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительнойдеятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательныеспособности. 

 

3. Планируемые результаты освоенияпрограммы 

 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительнойдеятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, 

близкойопыту. 

 Различаетнекоторыепредметынародныхпромысловпоматериалам,содержанию;последовательнорассмат

риваетпредметы;выделяет общие и типичные признаки, некоторые средствавыразительности. 

 Всоответствиистемойсоздаетизображение;правильноиспользуетматериалыиинструменты;владееттехническими

иизобразительнымиумениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности. 



4. Тематический план 

 

№ Тема Задачи 

1 "Радостная осень" Учить передавать в рисунке настроение, изображать осень. 

2 "Яблоко — спелое, красное, 

сладкое." 

Рисование многоцветного яблока гуашевыми красками. 

3 "Красивые цветы" Учить передавать в рисунке части растений, закреплять умение рисовать 

кистью. 

4 "Посмотрим в окошко" Рассматривание видов из окна, рисование простых сюжетов. 

5 " Моя улица" Показать выразительность образа зданий. 

6 " Храбрый петушок" Рисование петушка гуашевыми красками. Совершенствование техники 

владения кистью. 

7 " Большая машина" Учить передавать в рисунке различия между кругом, прямоугольником и 

квадратом. 

8 "Украшение фартука" Учить детей на полоске бумаги составлять простой узор. 

9 " Волшебный торт" Продолжать формирование изобразительных умений и навыков в рисунке 

10 "Картинки для наших 

шкафчиков" 

Самостоятельное творчество — рисование предметных картинок, 

оформление рамки. 

11 "Кисть рябинки, гроздь 

калинки..." 

Создание красивых осенних композиций. 

12 " Сказочное дерево" Учить создавать в рисунке сказочныйобраз, упражнять в умении 

передавать правильное строениедерева. 

13 "Морозные узоры" Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетение 

14 Рисование по замыслу 

" Сосульки на крыше" 

Закреплять умение приемы рисования карандашами и закрашивания 

15 " Наша елочка" Рисование новогодней елки гуашевыми красками с передачей 

особенности ее строения. 



16 "Снеговики в шапочках и 

шарфиках" 

Освоение приемов декоративного оформления комплектов зимней 

одежды, развитие глазомера. 

17 "Крючка, Злючка и Закарючка" Рисование фантазийных образов по мотивам шуточного стихотворения 

18 "Кто — кто в рукавичке живет" Рисование по содержанию литературного произведения. 

19 "Сказочный лес" Закреплять навыки работы с кистью. 

20 "На горке" Учить изображать разные виды линий( тонкие, широкие, волнистые, 

закругленные) 

21 "Как розовые яблоки,на ветках 

снегири" 

Рисование снегирей на заснеженных ветках, создание простой композиции 

22 "Портрет героя" Передать линией, цветом в портрете папы характерные черты, пропорции 

23 "Веселые матрешки" Знакомство с матрешкой как видом народной игрушки, рисование 

матрешки с натуры 

24 "Мимоза" Закреплять графические навыки, живопись « по сырому» 

25 "Красивые салфетки" Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы. 

26 " Солнце за деревьями" Закреплять умения и навыки в работе с пастелью, с гуашью. 

27 "Кошка с воздушными 

шариками" 

Рисование простых сюжетов по мотивам литературного произведения. 

28 " Красивый зонтик" Развивать мелкую моторику, закреплять приемы рисования кистью. 

Умение правильно держать кисть 

29 " Ракета" Развивать умение наблюдать форму, строение, цвет ракеты. 

30 " Мальчики и девочки" Учить самостоятельно подбирать цвета для портрета мальчика и девочки, 

развивать умения и навыки в работе с изобразительными материалами. 

31 " Вагон" Учить детей передавать в рисунке прямоугольную форму вагона и 

квадратную форму окон 

32 " Салют" При изображении огней салюта развивать графические навыки ( рисунок 

кругов, завитушек, штрихов) 

33 " Украсим кукле платьице" Учить составлять узоры из знакомых элементов ( полосы, точки, круги ) 



34 " Путаница - 

перепутаница" 

Освоение нетрадиционных техник рисования (рисование пальчиками, 

ладошками, отпечатки разными предметами) 

35 "Радуга дуга не давай дождя" Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых 

природных явлениях разными изобразительными средствами. 

36 Цветет сирень Учить создавать образ цветущей сирени, нетрадиционным способом. 

Учить использовать цвета не смешивая краски. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническоеобеспечение 

 

5.1. Методическоеобеспечение 

Автор Название  Издание 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование , конспекты занятий, методические 

рекомендации, средняя группа. 

М.: « Карапуз-Дидактика», 2018 г. 

Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия в средней группе детского 
сада:Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. 

Воронеж,  2018 г. 

Дополнительная литература: 

Комарова Т.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Книга для воспитателей детского 

сада.        

М.: Просвещение,1991 г. 

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество»     

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

г. 

 

 

5.2.Средства обучения ивоспитания 

 



 

Наглядно- 

демонстрационый 

материал 

Рабочая тетрадь 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. 

«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. 


