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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественноэстетическое 

развитие» вида деятельности «Изобразительная деятельность (рисование)» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 4 года обучения (группы 

общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет). 

Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44.  

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию умения и навыков изобразительной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение побуждение), практические (обследование, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах характерно развитие вне 

ситуативно-познавательного общения со взрослыми в совместной деятельности, развитие 

ситуативно-делового общения со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно- 

ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в продуктивных видах 

деятельности, в процессе совместной игровой, исследовательской, познавательной 

деятельности, способствовать развитию творческих способностей детей. 

 

Цели 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 детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной); 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

 
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Дети  умеют: 

1. Эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искусства; 

2. Передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 

3. Передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, передавать движения 

фигур; 

4. Создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
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произведений ; 

5. Создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.); 

Дети  обладают начальными знаниями: 

1. Об основных формах предметов и объектов природы; 

2. Способы и приёмы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки и др.); 

3. Создания предметных и сюжетных композиций, дополнение их деталями, 

обогащающими изображения; 

Дети  знают: 

1. Составляют узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи; 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

 

Количество занятий всего -36 

Количество занятий в неделю – 1  

Продолжительность занятия – 25 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) - сентябрь (1-я, 2-я недели), май – без прекращения 

образовательного процесса. 

 

Месяц Тема образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь 

1 

«Картинка про лето». Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать впечатления, полученные 

летом; рисовать различные деревья, 

кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе 

внизу листа и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и 

дальше от неё. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр. 30 

2 «Знакомство с 

акварелью». 

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 кисть, 

осушая ее о тряпочку). 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.31 

3 «Укрась платочек 

ромашками». 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 
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примакивания, рисование концом 

кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

стр33 

4 «Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном саду». 

Учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые 

деревья, передовая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; 

изображать много золотистых 

яблок. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.34 

Октябрь 

5 

«Осенний лес». Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. Учить по 

разному отображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.36 

6 «Дымковская 

слобода» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления , чувство 

цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках , 

дымковской росписи; эмоционально 

положительное отношение к 

нородному декоративному 

искусству. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.42 

7 «Девочка в нарядном 

платье». 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления , чувство 

цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках , 

дымковской росписи; эмоционально 

положительное отношение к 

нородному декоративному 

искусству. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.43 

8 «Знакомство с 

городецкой 

росписью». 

Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму платья, 

форму расположения частей, 

соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и раскрашивания 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.43 
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рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Ноябрь 

9 

«Сказочные домики». 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. Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 

дополнять изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.48 

10 «Моя любимая 

сказка». 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическое 

отношение к созданному образу 

сказки. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.51 

11 «Роспись олешка». Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить 

передавать основные элементы 

узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.54 

12 «Рисование по 

замыслу». 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжать рисовать акварелью. 

Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать 

свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, оценивать 

работы. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.55 

Декабрь 

13 

«Зима» Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.55 
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Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила. 

Развивать образные восприятие, 

образные представления, 

творчество. 

14 «Синие и красные 

птицы» 

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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.58 

15 «Снежинка» Учить рисовать узор на бумаге в 

форме розетты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по 

желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность 

Развивать образные представления, 

воображение. Вызвать радость от 

создания тонкого, изящного 

рисунка. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.61 

16 «Наша нарядная 

елка» 

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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.63 

Январь 

17 

«Что больше всего 

мне понравилось на 

празднике» 

Учить детей отображать 

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 листке. Развивать воображение, 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.64 

18 «Дети гуляют зимой 

на участке». 

Учить детей передавать в рисунке 

не сложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.66 
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расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

карандашами. 

19 «Машины нашего 

города» 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Рисовать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их частей, характерные 

особенности машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.69 

20 «По мотивам 

городецкой росписи» 

Продолжать развивать 

представления детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по 

ее мотивам, используя 

соответствующие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью т красками. 

Развивать эстетическое воспитание. 

Закреплять умение составлять 

оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.71 

Февраль 

21 

«Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение. 

Закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок, 

сангина, угольный карандаш, 

гуашь) для передачи более светлых 

и более темных частей 

изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как 

средство выразительности. 

Развивать эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.73 

22 «По мотивам 

хохломской росписи» 

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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.75 

23 «Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.76 
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гуашью. Вызвать эстетические 

чувства. Развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

24 «Домик трех 

поросят» 

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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.80 

Март 

25 

«Картинка маме к 

празднику 8 Марта» 

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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.83 

26 Панно «Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

изображение 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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.85 

27 «Рисование по 

замыслу» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить детей 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, простым карандашом и 

др. Закреплять умение радоваться 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.88 
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красивыми и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том. Что в 

них больше всего понравилось. 

28 «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

Познакомить 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 

положительные эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.89 

Апрель 

29 

«Роспись петуха» Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского орнамента. Развивать 

эстетические чувства, эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.94 

30 «Гжельские узоры» 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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.99 

31 Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» 

Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно- прикладного 

искусства. Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки. Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.99 

32 «Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду». 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности 

образа. Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.100 
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Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображений. 

Май 

33 

«Салют над городом в 

честь праздника 

Победы» 

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. Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.101 

34 «Цветут сады» Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передовая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.104 

35 «Бабачки летают над 

лугом». 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передовая 

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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.105 

36 «Цветные страницы» 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 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.108 



12 
 

получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и 

творчество. 

 

 

 

 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Видеопроектор 

3 Компьютер 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

1 Центр творчества 1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

1.  Основная      образовательная     программа   дошкольного  учреждения.  

2. Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Изобразительная деятельность в д/с Комарова Т.С                                                                                                                                                             

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

  

Цветные карандаши, восковые мелки, бумага для рисования, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, раскраски, клей Дополнительный материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки, крупы и др. 

  

Гжель. Примеры узоров и орнаментов  

Гжель. Работы современных мастеров  

Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов  

Полхов-майдан. Работы современных мастеров  

Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаметов  

Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров  

Хохлома. Примеры узоров и орнаментов  

Хохлома. Работы современных мастеров  

Развивающие плакаты. Форма  

Развивающие плакаты. Цвет  


