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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Изобразительная деятельность» определяет содержание 

и организацию образовательного процесса по рисованию, аппликации, лепке образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 3-го года обучения группы 

общеразвивающей направленности от 4 до 5 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. 

Основная форма реализации данной программы – НОД  по 20 минут: рисование- 1 раз в 

неделю, аппликация- 1 раз в 2 недели, лепка- 1 раз в 2 недели; режимные моменты.  

Основные цели и задачи:  

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 

элементарных  умений в аппликации, лепке, рисовании. 

Задачи:  

Аппликация: 

Продолжать знакомить детей с аппликацией, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов.  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Лепка: 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Рисование: 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним 

другие . 

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении 
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частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов и соотносить их по величине. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

Аппликация: 

1. Ребенок  умеет предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали, владеет 

приемами прикрепления деталей.  

2. Имеет начальный уровень работы ножницами: навык резания по прямой, затем срезания 

или скругления углов, разрезания фигур на части. 

3. Создает из готовых форм более сложные составные фигуры. 

3. Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы декоративные композиции из 

геометрических форм, соблюдая ритм. 

Лепка: 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, свойства  

пластилина. 

• Овладел приемами работы с пластилином: раскатывает пластилин в прямом и круговом 

направлении, сплющивает между ладонями, прищипывает с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягивает отдельные части из целого куска, прищипывает мелкие детали, 

вдавливает середину для получения полой формы. 

•  Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей, украшает поделку при 

помощи стеки. 

Рисование: 

1.У ребенка проявляется интерес детей к изобразительной деятельности. 

2. Формируется умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. 

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

4. Пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность.  

5. Формируется умение закрашивать предметы, не выходя за контуры.  

6. Различает и называет основные цвета, некоторые оттенки цветов. 

 

 

Содержательный раздел 

Тематическое планирование 

Аппликация: 
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№  
 

Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь «Красивые флажки». Учить детей работать ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. 

Закреплять приёмы аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные изображения. 
 

2  «Нарежь полоски и 

наклей из них какие 

хочешь предметы». 

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 

5 см), правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и активность. 

Закреплять приёмы аккуратного пользования бумагой, 

клеем. 
 

3  «Украшение 

платочка». 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 
 

4  «Лодки плывут по 

реке» («Рыбацкие 

лодки вышли в море», 

«Яхты на озере»). 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображение. 
 

5  «В нашем городе 

построен большой 

дом». 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 
 

6  «Как мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов» 

(коллективная 

композиция). 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке. 

 

7  «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку». 

Формировать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 
квадратов по диагонали и т.д. учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 
 

8  «Бусы на елку». Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 
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9  «В магазин привезли 

красивые пирамидки». 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путём плавного 

закругления углов. Закреплять приёмы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 
 

10  «Автобус» 

 {Вариант «Тележка с 

игрушками (шари-

ками, кирпичиками, 

кубиками)». 

Закреплять умение вырезать нужные части для создания 

образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение композиционно оформлять 

свой замысел. 
 

11  «Летящие самолеты». Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник0, учить плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

 

12  «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке». 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путём 

закругления или по косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 
 

13  «Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в детском 

саду» (коллективная 

работа). 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать 

для них что-то красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызывать чувство 

радости от созданного изображения. 
 

14  «Вырежи и наклей 

что бывает круглое и 

овальное» 

{Вариант «Вырежи 

и наклей какую 

хочешь игрушку)». 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определёнными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 
 

15  «Загадки». Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, воображение. 
 

16  «Вырежи и наклей что 

хочешь». 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 
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17  «Красная Шапочка». Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 
 

18  «Волшебный сад». Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные листья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение. 
 

Итого: 18 часов 

 

Лепка: 

№  Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь «Яблоки и ягоды» 

(«Персики и 

абрикосы»). 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к созданным 

сверстникам рисункам. 
 

2  «Большие и 

маленькие морковки». 

Учить детей лепить предметы удлинённой формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с 

материалом. 
 

3  «Огурец и свекла». Познакомить детей с приёмами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенностик5аждого 

предмета. Закреплять умение катать глину прямыми 

движениями рук при лепке предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 
 

4  «Лепка по замыслу» 

(«Вылепите какие 

хотите овощи и 

фрукты»). 

Учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приёмы. Формировать 

умение выбирать из созданных наиболее интересные 

работы (по теме, по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать воображение, 

творческие способности детей. 
 

5  «Грибы». Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
используя усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание 

глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. 
 

6  «Угощение для 

кукол». 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приёмы. Продолжать формировать умение работать 
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аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять результаты 

своей деятельности с работами сверстников. 

 

7  «Рыбка». Закреплять знание приёмов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять приёмы 

оттягивания, сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки. Учить детей обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

 

8  «Уточка»  

(по дымковской 

игрушке). 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 

роспись. Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину частей уточки. 

Закреплять приёмы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

 

9  «Девочка в зимней 

одежде». 

Вызвать у детей желание передавать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. 
 

10  «Птичка».   Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. 
 

11  «Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зёрнышки»  

(коллективная 

композиция). 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические приёмы 

лепки. Учить объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. 
 

12  «Мы слепили 

снеговиков».  

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные 

приёмы лепки. 
 

13  «Мисочка». Учить детей лепить, используя уже знакомые приёмы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые – 
вдавливания и оттягивания краёв, уравнивая их 

пальцами. 
 

14  «Козлёночек». Учить детей лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять приёмы лепки: 

раскатываание между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т.п. развивать 

сенсомоторный опыт. 
 

15  «Зайчики выскочили Учить детей лепить животное; передавать овальную 
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на полянку, чтобы 

пощипать зелёную 

травку». 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять приёмы 

лепки и соединения частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение. 
 

16  «Барашек» 

(по образу 

филимоновской 

игрушки). 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепит такую игрушку. 
 

17  «Посуда для кукол». Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать 

приёмы лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 
 

18  «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка». 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приёмами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления). 
 

Итого: 18 часов 

 

Рисование: 

№  Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь Нарисуй картинку про 

лето 

 

2  Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы) 

 

3  Красивые цветы  

4  Яички простые и 

золотые 

 

5  Сказочное дерево  

6  Украшение фартука  

7  Украшение свитера  

8  Рыбки плавают в 

аквариуме 

 

9  Маленький гномик  

10  Наша нарядная елка  

11  Снегурочка  

12  Новогодние 

поздравительные 

открытки 

 

13  Маленькой елочке 

холодно зимой 

 

14  Нарисуй какую 

хочешь игрушку 

 

15  Украшение платочка. 

(По мотивам 

дымковской росписи) 
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16  Укрась свои игрушки  

 17  Девочка пляшет  

 18  Красивая птичка  

19  Расцвели красивые 

цветы 

 

20  Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

 

21  Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок 

 

22  Сказочный домик-

теремок 

 

23  Дом, в котором ты 

живешь 

 

24  Твоя любимая кукла  

25  Празднично 

украшенный дом 

 

26  Самолеты летят 

сквозь облака 

 

27  Нарисуй картинку про 

весну 

 

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

Итого: 36 часов 

 

Организационный раздел 

 

Используемая литература: 

Автор Название  Издание 

 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,  

М.А.Васильева 

«От рождения до школы» (примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования). 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4 – 5 лет)». 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2019 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 

Средства обучения и воспитания 
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Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Игрушки: флажки, конструктор, пирамидки, автобус, самолёт, 

зверюшки, рыбка, птичка, девочка в зимней одежде, снеговик, 

козлёнок, зайчики (большой и маленький), мишка. 

Геометрические фигуры. 

Иллюстрации с изображением предметов, волшебных птиц и 

цветов, времен года. 

Репродукции, открытки с изображением цветов. 

Муляжи фруктов. 

Муляжи овощей. 

Муляжи грибов. 

Дымковские игрушки. 

Филимоновские игрушки. 

Скульптуры малых форм.  

Кукольная посуда. 

Демонстрационный материал: серии «Окружающий мир» С. 

Вохринцевой, «Познавательное и речевое развитие» 

Т.В.Цветковой, «Маленький гений» Е.Подколзин. 

Плакаты: цвета, азбука цвета. 

Набор хохломской посуды 

Гжельская посуда. 

«Мир в картинках» (филимоновская игрушка, каргопольская 

игрушка, дымковская игрушка, городецкая роспись по дереву, 

гжель) 

Театры (настольные,  пальчиковые) 

Картинки на разные темы 
 

Изобразительные средства, 

материалы 

Наборы цветной бумаги, альбомы, ниточки, ножницы, клей, 

кисти для клея, подставки для кисточек и ножниц, подносы, 

клеёнки, салфетки. 

Пластилин, глина, доска для лепки, стека, зелёная бархатная 

бумага. 

Краски, фломастеры, карандаши, наборы цветной бумаги, 

наборы цветного картона, наборы белого картона, альбомы, 

клей, кисти, восковые мелки и т.д. 
 

 


