
1 
 

 
 



2 
 

   

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Рисование» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 4 года обучения группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и является 

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с 

№ 22. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно-творческому развитию детей в изобразительной деятельности.  

Основными методами развития детей являются следующие:  

- рассматривание и обыгрывание народных игрушек и предметов, знакомых детских книг, 

разных образов (животных, человека); 

- упражнения и игры (на освоение свойств изобразительных материалов, правил использования 

инструментов; на развитие мелкой моторики; развитие умений связывать элементы рисунка 

(мазки, линии, штрихи) с предметами окружения); 

Основная форма реализации данной программы – ООД - 2 раза в неделю по 25 минут, 

режимные моменты  

Основные цели и задачи:  

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании. 

Задачи:  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций. 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, учить ритмично 

располагать узор. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

1.У ребенка проявляется интерес детей к изобразительной деятельности. 

2. Умеет рисовать многосоставные предметы, объекты, животных людей; передавать форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущем возрасте. 

3. Правильно пользуется карандашами, кистью и красками, фломастерами. Знаком с 

акварельными красками,  способами работы с ними. 

4. Умеет образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, строить композицию 

рисунка, задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения. 

6. Различает и называет  цвета,  разные оттенки цветов. 

7. Умеет рисовать контур простым карандашом, сильно не нажимая, не обводя линии дважды, 

закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов. 

7. Располагает части при рисовании сложных предметов, соотносимые по величине. 

аккуратно закрашивает изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

8. Имеет представление об изделиях народных промыслов, выделяет декоративные элементы 

росписи, их композиционное расположение, колорит. 

9. Владеет приемами составления оттенков цвета, добавляя в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок, смешивания красок. 

10. Проявляет творчество, используя разные технические средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. 

11. Знаком с жанрами изобразительной деятельности – живописью, графикой. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ ООД Тема 

1 Картинка про лето» 

2 «Знакомство с акварелью» 

3 «Космея» 

4 «Укрась платочек ромашками» 

5 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

6 «Что ты больше всего любишь рисовать» 

7 «Чебурашка» 

8 «Осенний лес» 

9 «Идет дождь» 

10 «Веселые игрушки» 

11 «Дымковская слобода» (деревня)» (коллективная 

композиция) 

12 «Девочка в нарядном платье» 

13 «Знакомство с городецкой росписью» 

14 «Городецкая роспись» 

15 «Городецкая роспись» 

16 «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и пчелы“» 

 17 «Создание дидактической игры „Что нам осень принесла“» 

 18 «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

19 «Сказочные домики» 
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20 «Закладка для книги» («Городецкий цветок») 

21 «Моя любимая сказка» 

22 «Грузовая машина» 

23 «Роспись олешка» 

24 Рисование по замыслу 

25 «Зима» 

26 «Большие и маленькие ели» 

27 «Синие и красные птицы» 

28 «Городецкая роспись деревянной доски» 

29 «Снежинка» 

30 «Усатый-полосатый» 

31 Рисование по замыслу 

32 «Наша нарядная елка» 

33 «Дед Мороз» 

34 «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» 

35 «Дети гуляют зимой на участке» 

36 «Городецкая роспись» 

37 «Машины нашего города 

38 «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и зайцы“» 

39 «По мотивам городецкой росписи» 

40 «Нарисуй свое любимое животное» 

41 «Красивое развесистое дерево зимой» 

42 «По мотивам хохломской росписи» 

43 «Солдат на посту» 

44 «Деревья в инее» 

45 «Золотая хохлома» 

46 «Пограничник с собакой» 

47 «Домики трех поросят» 

48 По желанию «Нарисуй, что интересного произошло в 

детском саду» 

49 «Дети делают зарядку» 

50 «Картинка маме к празднику 8 Марта» 

51 «Роспись кувшинчиков» 

52 Рисование с элементами аппликации «Панно „Красивые 

цветы“» 

53 «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы — ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») 

54 По замыслу 

55 «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

56 «Нарисуй какой хочешь узор» 

57 «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

58 «Как я с мамой(папой) иду из детского сада домой» 

59 Роспись петуха 

60 «Спасская башня Кремля» 

61 «Гжельские узоры» 

62 По замыслу «Красивые цветы» 

63 «Дети танцуют на празднике в детском саду» 

64 «Чудо-рыба» (графика) 

65 «Салют над городом в честь праздника Победы» 

66 «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

67 «Цветут сады» 
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  4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

           4.1.Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1 Групповое помещение  

2.  Центр  творчества 1 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

О.А.Соломенникова «Ознакомление детей с народным 

искусством» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Плакаты: цвета, азбука цвета. 

Набор хохломской посуды 

Дымковские игрушки 

Гжельская посуда. 

«Мир в картинках» (филимоновская игрушка, 

каргопольская игрушка, дымковская игрушка, 

городецкая роспись по дереву, гжель) 

Театры (настольные,  пальчиковые) 

Игрушки 

Иллюстрации с изображением времени года 

Картинки на разные темы 

Изобразительные 

средства, материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, наборы цветной 

бумаги, наборы цветного картона, наборы белого 

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

 

68 «Бабочки летают над лугом» 

69 «Картинки для игры «Радуга» 

70 «Цветные страницы» 

71 Рисование по выбору педагога 

72    Рисование по выбору педагога 


