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Раздел I. Целевой 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1 Нормативная база 

Рабочая учебная программа по художественно-эстетическому направлению 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 104 

«Звоночек» г. Волжского Волгоградской области» - это нормативно-управленческий 

документ, структурная и функциональная единица воспитательно –образовательного 

пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. Разработка программы 

осуществлена в соответствии со следующими законодательно –нормативными 

документами:   

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав МДОУ д/с № 104 от  20.06.16  № 3560, 

- Программа развития МДОУ д/с 104/ 

Рабочая учебная программа по художественно-эстетическому направлению для детей 

является модифицированной и составленной на основе:  

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

- программа «Природа и художник» Т.А. Копцевой, Москва, 2003 год, 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

При разработке программы принимались во внимание:  

- личностно-развивающая и деятельностная направленность дошкольного 

 образования; 

- организация образовательного процесса в формах, специфичных для детей разных 

возрастных групп (от 3 до 7 лет), в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности; 

- интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

 

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 
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 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп,                                                                                                            

 распоряжениями управления образования и молодёжной политики администрации 

городского округа – город Волжский.  

 

 

1.1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Цели рабочей программы направлены на:                                                                    

 

-формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

деятельности, удовлетворение потребности в самовыражении.   

Задачи: 

 

 формирование элементарных преставлений  о видах и жанрах искусства; 

 развитие  художественного восприятия, мышления, памяти, речи, воображения; 

 расширение  представлений о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов; 

 развитие интереса к различным   видам изобразительной деятельности, 

совершенствование  умений в рисовании; 

 приобщение детей к народному искусству через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится с учетом принципа интеграции художественно – 

эстетического  развития в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
При разработке программы учитывались принципы и подходы, определяющие 

главную цель-создание условий для развития функционально грамотной личности (А.А. 

Леонтьев). 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО при 

формировании программы взяты за основу следующие принципы: 

 индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МДОУ с семьёй;      

   возрастная  адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и  

 особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В основу программы легли следующие подходы: культурно-исторический, 

личностный и деятельностный подход.                                                               

 

 



5 

 

   Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях.  

  Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы появляются личностные новообразования. 

 

 

1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей  развития детей дошкольного возраста.  

Возрастная характеристика детей 5-6 лет. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы    круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные 

цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  Старший 

возраст –   это возраст активного рисования.  Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации.  Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке    детям не представляется трудности создать 

более сложное по   форме изображение.   Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.                                                         

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.                                                       

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают   более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более явными становятся                                                                                                                                         

различия между рисункамимальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику,космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, и т.д.  Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка,  комната и т.п.   При 

правильном  подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.   Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы  на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.   Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют    5 различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в  пространстве.  Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 
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оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

 

   1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально  - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики 

развития ребенка на этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного 

образования: 

 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;                                                               

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 

К завершению дошкольного образования (к 7 годам):- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;                                                                                       

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка  производится в рамках педагогической диагностики ( оценки индивидуального 

развития  дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий  и  

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе анализа  уровня развития изобразительной деятельности ребёнка, как 

показатель его эстетического и интеллектуального развития, в разный возрастной период.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты с показателями и критериями  

оценокуровня овладения ребёнком изобразительной деятельностью и развития творчества.  

 

 

Результатом реализации рабочей программы по изобразительной деятельности и 

развитию дошкольников следует считать:                                 

 • сформированность интереса к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство); 

•сформированность формообразующих движений руки при рисовании и лепке;  

• умение пользоваться всеми изобразительными материалами и инструментами; 

•умение изображать предметы по памяти и с натуры; передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию;  

• восприимчивость и передача разнообразия цвета и оттенков в разных видах рисования;                                                                                                                                

• проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

изобразительной деятельности. 

 

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);                                                                                                                             

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

 

Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и развития 

творчества (старший возраст) 

 

 

№ Имя 

ребёнка 

Форма Строение 

предметов 

Пропорции Композиция Передача 

движения 

Цвет Общее 

число 

баллов 

1         

2         
 Итоговый 

показатель 

по группе 
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Критерии педагогической диагностики   

 

Анализ продукта деятельности 

1. Передача формы:  

-форма передана точно – 2 балла; 

 - есть незначительное искажение – 1 балл;  

- искажения значительные, форма не удалась – 0 баллов. 

 2. Строение предмета:  

- части расположены верно – 2 балла; 

 - есть незначительное искажение – 1 балл; - 

- части предмета расположены не верно –0 баллов.  

3. Передача пропорции предмета в изображении: 

 - пропорции предмета соблюдаются – 2 балла; 

 - есть незначительное искажение – 1 балл; 

 - пропорции предмета переданы не верно – 0 баллов. 

 4. Композиция:  

a) расположение изображений на листе: 

 - по всему листу –2 балла;  

- на полосе листа – 1 балл; 

 - не продумана, носит случайный характер – 0 баллов.  

б) соотношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

 - соблюдается пропорциональность в изображении предметов – 2 балла; 

 - есть незначительное искажение – 1 балл; 

 - пропорциональность разных предметов передана неверно – 0 баллов.  

5. Передача движения:  

- движение передано достаточно четко – 2 балла; 

 - движение передано неопределенно, неумело – 1 балл; 

 - изображение статично- 0 баллов.  

6. Цвет:  

a) цветовое решение изображения: 

 - передан реальный цвет предметов –2 балла;  

- есть отступление от реальной окраски –1 балл;                                                                        

- цвет предметов передан неверно –0 баллов.  

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и 

выразительности изображения: 

 - многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристике изображаемого - 2 балла;  

- преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно –1 балл; 

 - безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете(или случайно взятыми 

цветами - 0 баллов.  

 

Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и развития 

творчества (подготовительный возраст) 

 

 № Имя 

ребёнка 

Характер 

линии 

Регуляция 

деятельности 

Уровень 

самостоятельности 

Творчество Общее 

число 

баллов 

1       

2       
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Итоговый 

показатель 

по группе 

      

 

 
Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Раздел 

"Изобразительная деятельность" 

 

Обязательная часть :                                                                                             

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; художественной 

литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, и др.).                                               

 

Цель: Формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, развитие 

интереса у детей к разным видам изобразительной деятельности.            

Основные направления и задачи:  
- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.                   

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

1. Приобщение к искусству. 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства 

2. Изобразительная деятельность. 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

-     Формирование чувства  цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

-   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

-    Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать. 
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Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий 1. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2. Программа «Природа и художник» Т.А. 

Копцева, Москва, 2003  

Перечень пособий 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

 

 

                                                                                                                              

 

2.1.1. Интеграция образовательной области «Художественное творчество» с другими 

образовательными областями:  

 

 

Образовательная область Задачи и содержание 

психолого-педагогической работы 

1.Социально-

коммуникативное развитие. 
-формирование представлений о произведениях 

искусства и разных видах изобразительного 

искусства; 

-формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

изобразительной деятельности. 

2.Познавательное развитие -расширение кругозора детей в области 

изобразительного искусства;                                                                                          

- формирование целостной картины мира в сфере 

изобразительного искусства, творчества. 

3.Речевое развитие. - развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми в области изобразительного искусства;                                                                

- практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

4.Художественно-

эстетическое развитие. 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к различным видам искусства; 

-формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 
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2.2 Система деятельности педагогов по поддержке детской инициативы. 

 

Деятельность педагога по изобразительной деятельности по поддержке детской 

инициативы: 

 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в студии положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- Создавать условия для творческой деятельности детей. 

 -Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

   уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

  познавательной деятельности детей по интересам. 
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Раздел III. Организационный 

 
3.1 Организация образовательного процесса и организационные педагогические 

условия 

 

3.1.1 Планирование образовательно-воспитательной работы                               

Базовый вид  

деятельности 
Старшая группа Подготовительная группа 

Изобразительная 

деятельность 

Количество 

занятий в неделю 
Длительность 

Количество 

занятий в неделю 
Длительность 

 2 25 минут 2 30 минут 

 
ЦИКЛОГРАММА 

ГРАФИКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ д/с №104 «Звоночек»2020 г.-2021г. 
 

 

Дни 

недели 

Занятия, содержание работы Занятость по 

времени 

Время 

работы 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Примечание 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

- Подготовка к работе с детьми. 
- Группа № 11  старшая 

- Группа № 3 подготовительная 

-Анализ результатов, работа с 
документами, уборка кабинета.  

- Методический час, консультации 

для воспитателей.    

    8.30 – 8.50  
    8.50 - 9.55  

    10.00 – 11.00  

    11.00 – 12.30    
    

    12.30 – 13.00 

     

8.30 – 13.00 4,5  Организационная работа 

п.д.о. по ИЗО 

предполагает: 

• проветривание 
помещения 

• смена изобразительного 

материала 

• смена дидактического 

материала 

• сопровождение детей из 

кабинета в группу 

• работа с документами 

• консультация 

воспитателей по развитию 

воображения детей 
• работа с родителями 

(консультации, беседы на 

собраниях) 

• сбор информации о детях 

• участие в 

педагогическом процессе 

детского сада по плану 

МБДОУ ( педсоветы, 

совещания, 

групповые собрания, 

папки- 
передвижки в каждой 

группе ) 

• индивидуальная работа. 

Педагог дополнительного 

образования по ИЗО: 

Борисова Оксана 

Николаевна 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

- Подготовка к работе с детьми. 

- Группа № 13 подготовительная 
- Группа № 9 старшая 

- Методическое объединение (1 раз 

в месяц). 
-Оформление детских работ, уборка 
кабинета  

- Преемственность в работе с 

музыкальным    руководителем 

    8.30 – 8.50  

    8.50 - 9.55 
    10.00 – 11.00  

    09.00 – 11.00
 

   

    11.00 – 12.30  
 

    12.30 – 13.00 

       

8.30 – 13.00 4,5  

С
р

ед
а

 

- Подготовка к работе с детьми. 

- Группа № 3 подготовительная 

- Группа № 11 старшая 

- Индивидуальная работа, уборка 
кабинета,  

- Работа с документами 

-Преемственность в работе с 
психологом 

    8.30 – 8.50  

    8.50 - 9.55  

    10.00 – 11.00 

    11.00 – 12.30 
    12.30 – 13.00  

 

   
    

8.30 – 13.00  4,5  

Ч
ет

в
ер

г 

- Подготовка к работе с детьми. 

- Группа № 13 подготовительная  

- Группа № 9 старшая 
- Планирование воспитательного 

образовательного процесса.   

- Анализ результатов 

    8.30 – 8.50  

    8.50 - 9.55  

    10.00 – 11.00  
    11.00 – 12.30    

    12.30 – 13.00 

8.30 – 13.00 4,5 



13 

 

 
Тематическое планирование старший-подготовительный возраст 

 

Неде

ля 

Месяц 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 До 

свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

осень! 

Жизнь 

птиц и 

зверей 

Дома 

бывают 

разные 

Зимние 

явления в 

природе 

 Мой 

город, 

моя 

страна 

Мамины 

помощники 

Этажи 

планеты 

Земля 

День 

Победы 

2 Мы и 

наша 

группа 

Осенняя 

жизнь 

растений 

Наши 

домашние 

питомцы 

Зимние 

забавы, 

игры, 

развлечения 

Зимние 

рождеств

енские 

праздник

и 

Кем 

быть? 

Весна 

идет! 

Весне 

дорогу! 

Тайны 

космичес

ких далей 

Цветущая 

планета 

3 Наш 

детский 

сад 

Деятельн

ость 

человека 

В 

ожидании 

зимы... 

Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год! 

На златом 

крыльце 

сидели... 

Наши 

защитники 

Театраль 

ный 

фестиваль 

Путешест

вие на юг 

Безопаснос

ть при 

отдыхе на 

природе 

4 Азбука 

безопасно

сти 

Осенняя 

ярмарка 

В 

семейном 

кругу... 

Новогодняя 

сказка 

Русская 

народная 

игрушка 

Охрана 

природы - 

забота 

людей 

разных 

стран 

Безопас 

ность 

дошколят 

Путешест

вие на 

север 

Здравствуй. 

лето! 

 

Примерное распределение программного материала на год (старшая группа)  

Сентябрь 

Занятие 1. Рисование «Картинка про лето» Программное содержание. Продолжать 

развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные  деревья (толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение располагать изображения на 

полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше 

от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую 

активность. 

Занятие 2. Рисование «Знакомство с акварелью» Программное содержание. 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; 

цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д. Учить способам работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; разводить 

краску водой для   получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти).  

Занятие 3. Рисование «Космея» Программное содержание. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Занятие 4. Рисование «Укрась платочек ромашками» Программное содержание. Учить 

детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы 
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примакивания, рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками.  

Занятие 5. Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» Программное 

содержание. Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, примакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе.  

Занятие 6. Рисование «Чебурашка» Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить рисовать контур простым карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой неотрывным 

движением руки 

Занятие 7. Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» Программное 

содержание. Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей.  

Занятие 8. Рисование «Осенний лес» («Степь») Программное содержание. Учить детей 

отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). Учить по- разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым 

рисункам.  

Октябрь  

Занятие 9.Рисование «Идет дождь» Программное содержание. Учить детей образно 

отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, угольным карандашом, сангиной).  

Занятие 10. Рисование «Веселые игрушки» Программное содержание. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого 

вида народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить выбирать материал для рисования по своему желанию.  

Занятие 11. Рисование «Дымковская слобода» (деревня)» (Коллективная 

композиция)Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать развивать навыки коллективной работы.  

Занятие 12.Рисование «Девочка в нарядном платье» Программное содержание. Учить 

детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения.  

Занятие 13. Рисование «Знакомство с городецкой росписью» Программное содержание. 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в середине большой красивый 
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цветок – розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, черточки – оживки  (черные 

или белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор.                                                                

Занятие 14. Рисование «Городецкая роспись» Программное содержание. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок).  

Занятие 15. Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и пчелы“» 

Программное содержание. Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки) 

 Ноябрь  

Занятие 16. Рисование «Создание дидактической игры „Что нам осень принесла“» 

Программное содержание. Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр.  

Занятие 17.Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

Программное содержание. Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Развивать умение оценивать рисунки.  

Занятие 18. Рисование «Сказочные домики» Вариант. Рисование «В селе (поселке) 

построены разные дома» Программное содержание. Учить создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными карандашами). Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное время).  

Занятие 19. Рисование «Закладка для книги» («Городецкий цветок») Программное 

содержание. Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь.  

Занятие 20. Рисование «Моя любимая сказка» Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько персонажей сказки 

в определенной обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному образу сказки.                                                                                                                                   

 Занятие 21. Рисование «Грузовая машина» Программное содержание. Учить детей 

изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее характерные особенности (кабина и 

мотор – прямоугольной формы со срезанным углом), правильно располагать части при их 

изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов (без просветов, в одном направлении, не выходя за 

линии контура). 

Занятие 22. Рисование «Роспись олешка» Программное содержание. Учить детей 

расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое восприятие. 
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Закреплять приемы рисования красками. Продолжать формировать умение рассматривать 

свои работы, оценивать их. 

 Занятие 23. Рисование по замыслу Программное содержание. Развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы.  

Декабрь  

Занятие 24. Рисование «Зима» Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, 

творчество. 

Занятие 25. Рисование «Большие и маленькие ели» Программное содержание. Учить 

детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). Учить передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые – светлее). 

Развивать эстетические чувства, образные представления.  

Занятие 26. Рисование «Птицы синие и красные» Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления.  

Занятие 27. Декоративное рисование «Городецкая роспись деревянной доски» 

Программное содержание. Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции.  

Занятие 28. Рисование по замыслу Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор.                                                                                     

Занятие 29. Рисование «Снежинка» Программное содержание. Учить рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; располагать узор в соответствии с данной формой; придумывать 

детали узора по желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, воображение. Вызывать радость 

от  создания тонкого, изящного рисунка. 

Занятие 30. Рисование «Наша нарядная елка» Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления.  

Занятие 31. Рисование «Усатый-полосатый» Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить 

видеть разнообразие изображений, выразительность образа.  

Январь. 

 Занятие 32. Рисование «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» Программное содержание. Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество.  
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Занятие 33. Рисование «Дети гуляют зимой на участке» Программное содержание. 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками). 

Занятие 34. Рисование «Городецкая роспись» Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками.  

Занятие 35. Рисование «Машины нашего города (села)» Программное содержание. 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

 Занятие 36. Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и зайцы“» 

Программное содержание. Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

создавать в рисунке выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. Развивать художественное творчество.  

Занятие 37. Рисование «По мотивам городецкой росписи» Программное содержание. 

Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение создавать узор 

по ее мотивам, используя составляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и красками. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. 

Занятие 38. Рисование «Нарисуй своих любимых животных» Программное содержание. 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно 

передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по-своему 

желанию, развивать представление о выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей 

Февраль  

Занятие 39.Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» Программное содержание. 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение 

(одно дерево на листе). Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш 

(мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

Занятие 40. Рисование «По мотивам хохломской росписи» Программное содержание. 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит хохломской росписи.  

Занятие 41. Рисование «Солдат на посту» Программное содержание. Учить детей 

создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии.  

Занятие 42. Рисование «Деревья в инее» Программное содержание. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой природы и 

созданными изображениями.  

Занятие 43. Рисование «Золотая хохлома» Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

композицию  узора(он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное 
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расположение; определять колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон и 

красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции.                                                                                                                      

Упражнять в разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать 

умение любоваться хохломскими изделиями и созданными узорами.  

Занятие 44.Рисование «Пограничник с собакой» Программное содержание. Упражнять 

детей в изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины фигуры и ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками).  

Занятие 45. Рисование «Домики трех поросят» Программное содержание. Учить детей 

рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, используя разные 

технические средства (цветные карандаши, сангину), разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки.                                                                                                                                                                                                                                    

Занятие 46. Рисование по желанию «Нарисуй, что интересного произошло в детском 

саду» Программное содержание. Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, творческую активность. Закреплять технические 

умения и навыки рисования разными материалами. Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них.  

Март  

Занятие 47. Рисование «Дети делают зарядку» Программное содержание. Учить детей 

определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

 Занятие 48.Рисование «Картинка маме к празднику 8 Марта» Программное 

содержание. Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

Занятие 49. Рисование «Роспись кувшинчиков» Программное содержание. Учить детей 

расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие.  

Занятие 50. Рисование (с элементами аппликации) Панно «Красивые цветы» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение использовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной работы.                                                                                                      

Занятие 51. Рисование «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») Программное содержание. Продолжать развивать образные 

представления, воображение. Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными изобразительными материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

Занятие 52. Рисование по замыслу Программное содержание. Развивать творчество, 

образные представления, воображение детей. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить 

доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, 
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сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

Занятие 53. Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи» Программное 

содержание. Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное.  

Занятие 54. Рисование «Нарисуйкакой хочешьузор» Программное содержание. Учить 

детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Апрель 

 Занятие 55. Рисование «Это он, это он, ленинградский почтальон» Программное 

содержание. Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ 

героя литературного произведения. Упражнять в изображении человека. Учить передавать 

в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников.  

Занятие 56. Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

Программное содержание. Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие 

в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. Вызывать радость от созданного изображения.  

Занятие 57. Рисование «Роспись петуха» Программное содержание. Учить детей 

расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. Воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями 

народных мастеров. 

Занятие 58. Рисование «Спасская башня Кремля» Программное содержание. Учить 

передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных представлений, любви к Родине.  

Занятие 59. Рисование «Гжельские узоры» Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки.  

Занятие 60. Рисование по замыслу «Красивые цветы» (По мотивам народного 

декоративного искусства) Программное содержание. Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного декоративно-прикладного искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.). Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, 

используя разный нажим карандаша). Развивать творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования разными материалами. 

 Занятие 61. Рисование «Дети танцуют на празднике в детском саду» Программное 

содержание. Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа (хорошо переданные движения, их разнообразие; 
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нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к созданию изображений 

Май  

Занятие 62. Рисование «Салют над городом в честь праздника Победы» Программное 

содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху 

– салют. Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной оценке 

рисунков (выделяя цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину.  

Занятие 63. Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» Программное 

содержание. Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки цвета. 

Развивать эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям.                                                                                                                            
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Занятие 64. Рисование «Цветут сады» Программное содержание. Закреплять умение 

детей изображать картины природы, передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать разными красками. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления.  

Занятие 65. Рисование «Бабочки летают над лугом» Программное содержание. Учить 

детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить 

ее в своем творчестве. 

Занятие 66. Рисование «Картинки для игры „Радуга“» Программное содержание. Учить 

детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать эстетические чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции. Формировать желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и оценивать коллективную 

работу.  

Занятие 67. Рисование «Цветные страницы» Программное содержание. Учить   детей 

задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать 

это условие до конца. Добиваться образного решения намеченной темы. Закреплять 

приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, добавлять белила 

для получения оттенков цвета. Развивать воображение и творчество. 

 

Примерное распределение программного материала на год (подготовительная 

группа)    

Сентябрь 

Занятие 1. Рисование «Лето» 

Программное содержание. Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали. 

 

Занятие 2. Декоративное рисование на квадрате 
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Программное содержание. Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, плашмя и т. д.). Учить использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

 

Занятие 3. Рисование «Кукла в национальном костюме» 

Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные 

особенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное время. 

 

Занятие 4. Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дачу (за грибами, в другой 

город)» 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать 

пространственные представления, умение продумывать расположение изображения на 

листе. Развивать воображение. 

 

Занятие 5. Рисование «Золотая осень» 

Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

 

Занятие 6. Рисование «Придумай, чем может стать красивый осенний листок» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

 

Занятие 7. Рисование по замыслу «На чем люди ездят». («На чем бы ты хотел 

поехать») 

Программное содержание. Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, изображать легко контур 

простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

 

Октябрь 

 

Занятие 8. Рисование по желанию. «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Программное содержание. Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

 

Занятие 9. Рисование с натуры «Ветка рябины» 

Программное содержание. Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 



22 

 

приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности изображения. 

 

Вариант занятия. Рисование с натуры «Комнатное растение» 

Программное содержание. Учить передавать в рисунке характерные особенности 

растения (строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать 

их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения 

руки (при изображении мелких частей растения). Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе; удачно располагать изображение на листе. 

 

Занятие 10. Рисование «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере, по улице» 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами. 

 

Занятие 11. Рисование «Город (село) вечером» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение темы. 

 

Занятие 12. Декоративное рисование «Завиток» 

Программное содержание. Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, 

дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на листе (украшение 

ветки элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

 

Занятие 13. Рисование «Поздняя осень» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой 

графитный карандаш. Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при создании картины поздней 

осени. Развивать эстетические чувства. 

 

Занятие 14. Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым интересным в этом 

месяце» 

Программное содержание. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

 

Занятие 15. Рисование «Мы идем на праздник с флагами и цветами» 

Программное содержание. Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур 

основных частей простым карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. 
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Учить передавать в рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

 

Вариант занятия (для детского сада в сельской местности). Рисование «Праздник 

урожая в нашем селе» 

Программное содержание. Учить детей передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в движении. 

 

Ноябрь 

 

Занятие 16. Занятие «Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка 

„Серая Шейка“» 

Программное содержание. Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования простого карандаша для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

 

Занятие 17. Рисование «Как мы играем в детском саду». («Во что я люблю играть 

в детском саду») 

Программное содержание. Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

 

Занятие 18. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных оттенков. 

 

Занятие 19. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Программное содержание. Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Продолжать формировать интерес к народному декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 

 

Занятие 20. Рисование «Наша любимая подвижная игра» 

Программное содержание. Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать воображение, творчество. 

 

Декабрь 
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Занятие 21. Декоративное рисование 

Программное содержание. Закреплять умение детей расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

 

Занятие 22. Рисование «Волшебная птица» 

Программное содержание. Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство композиции. Учить при анализе  рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

 

Занятие 23. Рисование «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 

 

Занятие 24. Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку». (Коллективная 

композиция «Витрина магазина игрушек») 

Программное содержание. Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. Развивать воображение, творчество. 

 

Занятие 25. Рисование «Сказка о царе Салтане» 

Программное содержание. Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный колорит. 

 

Занятие 26. Рисование «Зимний пейзаж» 

Программное содержание. Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. 

 

Занятие 27. Рисование героев сказки «Царевна-лягушка» 

Программное содержание. Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

 

Январь 

 

Занятие 28. Рисование «Новогодний праздник в детском саду» 

Программное содержание. Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

 

Занятие 29. Декоративное рисование «Букет цветов» 
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Программное содержание. Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать 

самые крупные цветы, ближе к краям располагать цветы помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее 

концом. Развивать эстетические чувства. 

 

Занятие 30. Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони пасутся» («Лани 

гуляют») 

Программное содержание. Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

 

Вариант занятия. Рисование с натуры керамической фигурки животного (лань, 

конь, олешек и др.) 

Программное содержание. Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая  

плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль.  

Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном направлении, 

накладывая штрихи, не выходя за линии контура. 

 

Занятие 31. Декоративное рисование «Букет в холодных тонах» 

Программное содержание. Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать 

плавные, слитные движения. 

 

Занятие 32. Рисование «Иней покрыл деревья» 

Программное содержание. Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью 

белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

 

Занятие 33. Рисование «Сказочный дворец» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить 

делать набросок простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. Развивать умение 

оценивать рисунки в соответствии с задачей изображения. Совершенствовать приемы 

работы красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

 

Февраль 

 

Занятие 34. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 

Программное содержание. Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки 

и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

 

Занятие 35. Рисование «Сказочное царство» 

Программное содержание. Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной 
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цветовой гамме ( в теплой – дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

 

Занятие 36. Рисование «Наша армия родная» 

Программное содержание. Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их 

жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

 

Занятие 37. Рисование «Зима» 

Программное содержание. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. Развивать воображение, творчество. 

 

Занятие 38. Рисование «Конек-Горбунок» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Занятие 39. Рисование с натуры «Ваза с ветками» 

Программное содержание. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять 

умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками остальные детали. 

Учить рисовать угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Март 

 

Занятие 40. Рисование «Уголок групповой комнаты» 

Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное 

в рисунке, передавать относительную величину предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную обстановку. 

Занятие 41. Рисование «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 

Программное содержание. Продолжать формировать умение детей видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. 

Развивать способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных материалов. 

 

Занятие 42. Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать их контуры простым 

графитным карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы сказки). 

 

Занятие 43. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть» 
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Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

 

Апрель 

 

Занятие 44. Рисование «Мой любимый сказочный герой» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образные представления, воображение. 

 

Занятие 45. Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами» (по 

мотивам народной росписи) 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

 

Занятие 46. Рисование «Обложка для книги сказок» 

Программное содержание. Учить детей передавать особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

 

Занятие 47. Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам хохломской росписи) 

Программное содержание. Знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом 

кисти рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Занятие 48. Рисование «Субботник» 

Программное содержание. Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. Закреплять 

умение передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями.                                                                                                           

 

Занятие 49. Рисование «Разноцветная страна» 

Программное содержание. Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление белил для высветвления 

цвета при рисовании краской гуашь). 
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Май 

 

Занятие 50. Рисование «Первомайский праздник в городе (в поселке)» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

 

Занятие 51. Рисование «Цветущий сад» 

Программное содержание. Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

 

Занятие 52. Рисование «Весна» 

Программное содержание. Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

 

Занятие 53. Рисование «Круглый год» («Двенадцать месяцев») 

Программное содержание. Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности художественного словесного образа. 

 

Занятие 54. Рисование по замыслу «Родная страна» 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

 

3.1.2 Особенности взаимодействия педагога по изобразительной деятельности с 

семьями воспитанников 
Сотрудники МДОУ детский сад №104 признают семью как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: создание единого образовательного пространства развития ребенка в семье и 

ДОУ. 

Задачи:  

- установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

- создание условий для творческой самореализации педагогов и родителей; 

- расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

  учреждения; 

- объединение усилий педагогов и родителей в совместной деятельности по  

  воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка. 

Основные принципы работы детского сада с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

  ребенка в семье и детском саду. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Образовательная 

область  

 

               Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

1.Встречи с родителями на родительском собрании. 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

2. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей.  

3.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

4.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.).  

5. Сотрудничество с картинной галереей г. Волжского   

«Школа эстетического развития для детей и их родителей».  

 

                                                                                                                                              

 

Консультативный пункт 

Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи семье в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Он создан для родителей (законных 

представителей) и детей  в  возрасте  от 1,5  до  7  лет,  не  посещающих образовательные 

учреждения. 

Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

Задачи: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)  по 

различным 

  вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 5-6 лет, 

  не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых 

  возможностей при поступлении в школу; 

Основными формами деятельности консультативного пункта является организация 

лекториев, теоретических и практических семинаров, мастер-классов для родителей 

(законных представителей), индивидуальных и групповых консультаций     по     запросу     

родителей (законных представителей), организация   заочного   консультирования   по   

письменному обращению, телефонному звонку и так далее. 

Консультативный пункт осуществляет консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по следующим вопросам: 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

- возрастные, психофизиологические особенности детей;   

-  готовность к обучению в школе; 
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- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

 развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;     

- выбор образовательной программы; 

- организация игровой деятельности; 

- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

- социальная защита детей из различных категорий семей. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

3.2.1. Учебно-методический комплект 

Рабочая программа педагога по изобразительной деятельности обеспечена учебно-

методическим комплектом. В комплект входят: 

-Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

- Комарова Т.С. Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002.  

-. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Москва,. 

Мозаика -Синтез 2014,                                                                                   

-. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Москва.: 

Мозаика - Синтез 2014,  

- Народнаяпластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г 

- Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя - М.: Просвещение, 1986г. 

- Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

- Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

 

Программы: 

1.Копцева Т.А.  Программа «Природа и художник», Москва, 2003. 

2.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Художественная литература: 

 - Русские  народные  сказки «Зимовье зверей» «Теремок» «Петушок и бобовое 

зернышко» 

- Сказки С.Прокофьевой «Сказка о невоспитанном мышонке»; «Сказка про красные 

варежки»; «Сказка про башмачки».  

-Рассказы и сказки Л.Н.Толстого  

-Рассказы и сказки В.Осеевой  

- «Пословицы, поговорки, загадки» , 

 - М.Пришвин «Беличья память»  Познавательная (вспомогательная) литература 

 -Серия: «Дымковская игрушка» Л.В.Орлова. М.: Мозаика – Синтез, 1998.  

- «Путешествие по радуге» О.А. Куревина, М.: Аркти, 2001 

3.2.2. Оборудование и оснащение: 

 

Средства Перечень 

Технические 
- демонстрационная магнитно-маркерная доска;                                                        

- предметы декоративно-прикладного искусства;                                                   

- ноутбук  



31 

 

 

Учебно-

наглядные 

пособия 

-  произведения и репродукции живописи, графики, скульптуры малых форм;                                                                                             

- разнообразные изобразительные средства с учетом экспериментальной 

программы.                                                                                                                   

- плакаты; - игрушки, муляжи; - фотографии, открытки;  

Оборудование 

и материалы: 

 

-бумага А3, бумага А4, цветная бумага, цветной картон, бумага для пастели и 

акварели, 

-гуашевые  краски, акварель,                                                                                      

- графический материал ( сангина, уголь, карандаши  цветные, восковые 

мелки, масляная пастель, гелиевая ручка, фломастеры, маркеры)                                                                                                    

- кисти, салфетки, баночка-непроливайка, клей. 
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