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1. Пояснительная записка

 Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно-
эстетическое развитие детей в возрасте 4 - 7 лет с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Изобразительная
деятельность». В данной рабочей программе представлена модель

организации образовательной деятельности по реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС.

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной «Программы по

изобразительной деятельности в детском саду» Т.А. Копцева. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию:

 «Примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой (Москва-Синтез 2015г.);

 «Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155).);

Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений»; 

Художественно-продуктивная деятельность является по своей сути детским 
искусством, обусловленным способами восприятия мира и направленным на 
создание художественной формы в ее собственной эволюции, предполагает 
эмоционально – образное познание жизни, выступает средством освоения и 
выражения доступными средствами социокультурного опыта, вызывает 
особое ценностное отношение к предмету или явлению, которое дает самую 
возможность создания художественного образа как «эстетического 
обобщения» и пробуждает особую - «эстетическую позицию»; выполняет 
осмысленную и проективную роль в процессе познания ребенком 
окружающего мира программа предусматривает возможность учета 

                                                                                                                                                                                            



региональных, национальных, этнокультурных и других особенностей 
народов Российской Федерации.

2.Теоритеческое обоснование разработки программы

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 
получают знания о простейших закономерностях строения формы, 
цветоведения, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 
рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 
изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. В 
работе используются нетрадиционные техники и способы развития детского 
художественного творчества, самодельные инструменты из природного и 
бросового материала.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. Программа раскрывает перед 
ними огромный и увлекательный мир творчества.  В ней собраны 
разнообразные по характеру деятельности темы и разделы, позволяющие 
детям выбрать занятие по душе.

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 
преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 
задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. В системе 
эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 
принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 
красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 
активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 
приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 
воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.

Основной цель программы является раскрытие перед детьми дошкольного 
возраста социальной роли изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства. Формирование у дошкольников устойчивой 
систематической потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в 
процессе обращения со сверстниками, совместного творчества взрослого и 
ребенка через различные виды изобразительной и прикладной деятельности..

                                                                                                                                                                                            



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 
художественного развития дошкольников:

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов.

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами.

3.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.

4.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

5.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

6. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 
концепции - творца»

7.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно – образной выразительности.

Основные принципы Программы:

1.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).

2.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

4.Сотрудничество ДОУ с семьей.

5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.

6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности.

7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).

                                                                                                                                                                                            



8.Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Для достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо 
опираться в процессе обучения на следующие педагогические принципы и 
методы обучения:

- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 
имитация движений.

- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 
неизвестному.

- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 
количества упражнений, усложнением способов их выполнения.

- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка.

- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе.

- сознательность – понимание выполняемых действий, активность.

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные
с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования (особые образовательные потребности), 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком 
Программы на разных этапах ее реализации.

Программа рассчитана на три года обучения детей 4-7 лет, предусматривает 
расширение и усложнение программных задач в соответствии с возрастными 
особенностями и возможностями ребенка-дошкольника.

Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД):

Год 
обучени
я

Возраст 
детей

Продолжительност
ь занятий

Периодичность 
в неделю

Количество в 
год

2 5-6лет 25 мин. 1 37

                                                                                                                                                                                            



Данная программа способствует решению следующих задач:

- Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, 
интеллектуальные и художественные способности в процессе 
рисования.

- Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, 
поддерживать потребность в самоутверждении.

- Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное 
восприятие окружающего мира, воспитывать художественный вкус, 
интерес к изобразительному искусству.

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.

В дошкольном детстве (от 4 до 7 лет) складывается потенциал для 
дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 
возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 
роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 
последующих этапах жизненного пути человека.

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации образовательного 
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы):

От 4 до 5 лет

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального 
и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 
переданы различные эмоциональные состояния людей.

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-
эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем 
развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 
годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

                                                                                                                                                                                            



появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 
навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 
кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 
использовать цвет для украшения рисунка. 

От 5 до 6 лет

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел 
ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 
совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 
узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 
делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 
получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 
тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 
другую.

От 6 до 7 лет

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Занятия по изобразительной деятельности условно делятся на этапы:

1. Подготовительный период. 
Цель — формирование у детей интереса к занятиям и выражение 
эмоционального состояния.

2. Следующий период — переход к простейшим изобразительным 
упражнениям. 
Цель — знакомство с основными материалами (краски, бумага) и 
орудиями деятельности (карандаши, кисти), освоение элементарных 
технических умений (правильно держать карандаш, кисть, проводить 
линии). 

      3. Третий этап - самостоятельное выполнение работ с минимальной 
помощью воспитателя .

Прогнозируемые результаты реализации программы

К концу 1 года обучения дошкольники должны:

                                                                                                                                                                                            



- владеть навыками пользования карандашами, кистью, мелками, 
нетрадиционными художественными материалами, красками «гуашь»;

- уметь смешивать краски на палитре, подбирать сочетание красок для 
передачи колорита, использовать различные цвета и оттенки для 
создания выразительных образов;

- владеть разными способами изображения предметов, явлений 
окружающей действительности;

- уметь рисовать по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, 
птиц, зверей, человека, передавать движение фигуры;

- уметь передавать в рисунке своеобразную выразительность образов, 
оригинальность цветового решения.

К концу 2 года обучения дошкольники должны:

- владеть разными способами работы кистью и другими 
художественными материалами;

- различать виды изобразительного искусства, высказывать простейшие
суждения  о картинах;

- передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, 
линию, композицию, колорит, сочетание разных нетрадиционных 
изобразительных материалов, свободно пользоваться палитрой;

- изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым 
содержанием, передавать движение, используя нетрадиционные 
техники.

К концу 3 года обучения дошкольники должны:

        - различать виды изобразительного искусства: живопись, графика,
          скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

       - называть основные выразительные средства произведений искусства;

       - создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
         предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
        литературных произведений;

       - создавать сюжетные и декоративные композиции.

                                                                                                                                                                                            



Календарно – тематическое планирование для детей 5-6 лет 

№ 
п/
п

Дата Кол-
во

часов

Тема Цель 

1 03.09
.

1 Что мы умеем и 
любим рисовать. 
Диагностика 
занятия

Выявить уровень изобразительных
умений каждого ребенка

2 10.09
.

1 Цветные ладошки. Познакомить с возможностью 
создания образов, символов на 
основе одинаковых элементов. 
Формировать умение рисовать 
изображение по сложному 
контуру (кисть руки)

3 17.09
.

1 Деревья в нашем 
саду.

Учить рисовать лиственные в 
рисовании деревья, передавая 
характерные особенности 
строения ствола и кроны; цвета. 
Развивать технические навыки в 
рисовании карандашами, 
красками.

4 24.09
.

1 Загадки с грядки Учить передавать форму и 
характерные особенности овощей 
по их описанию в загадках. 
Уточнять представления о хорошо
знакомых природных объектах.

5 1.10. 1 Осеннее дерево и 
куст. 
Рассматривание 
картин. Знакомство
с пейзажем.

Учить передавать в рисунке 
строение дерева, куста  - 
соотношение частей по величине и
их расположение относительно 
друг друга; упражнять в 
рисовании концом кисти  тонких 
веток и листвы

6 08.10
.

1 Золотая хохлома и 
золотой лес.

Учить замечать художественные 
элементы, определяющие 
специфику «золотой хохломы», 
назначение предметов, материал, 
технология изготовления. Учить 
на бумаги рисовать узоры из 
растительных элементов по 

                                                                                                                                                                                            



мотивам  росписи.
7 15.10

.
1 Хохломские 

подарки для 
Иванушки

Закрепить знания о хохломе, ее 
истории, назначении предметов, 
их названии. Учить составлять 
узор на форме по выбору, 
передавать характерные элементы,
колорит, композицию в 
соответствии с форматом бумаги.

8 22.10
.

1 Краски осени Знакомство детей с жанром 
живописи – пейзажем, помочь 
увидеть красоту осенней природы.
Знакомство с новым видом 
изобразительной техники – 
«печать растений». Развивать 
чувства композиции.

9 29.10
.

1 Знакомство с 
искусством 
рассматривание 
дымковских
игрушек. 
Дымковские 
козлики

Знакомство детей с дымковской 
игрушкой, ее содержанием и 
приемами изготовления. 
Прививать интерес к народным 
промыслам, учить видеть 
своеобразие игрушек, особенности
узоров, сочетания
 цветов. Роспись пластилином 
шаблона дымковского козлика

10 5.11. 1 Рисование 
элементов 
дымковской 
росписи. Нарядные 
лошадки.

Продолжать знакомство детей с 
дымковской игрушкой. Обратить 
внимание на зависимость узора от 
формы изделия. 
Совершенствовать технику 
рисования красками. Воспитывать
интерес и эстетическое отношение
к народному искусству.

11 12.11
.

1 Чудесные 
превращения 
кляксы

Создать условия для свободного 
экспериментирования с разными 
материалами и инструментами. 
Показать новые способы 
получения абстрактных 
изображений. Вызвать интерес к 
оживлению необычных форм. 
Развивать воображение.

12 19.11
.

1 Золотые березы. С 
элементами 
аппликации.

Вызвать у детей интерес к 
изображению осенней березки по 
мотивам лирического 
стихотворения. Учить сочетать 
разные  изобразительные техники 

                                                                                                                                                                                            



для передачи характерные 
особенности золотой кроны и 
стройного белоснежного ствола с 
тонкими гибкими ветвями.

13 26.11
.

1 Снегурочка Учить передавать сказочный образ
снегурочки через ее наряд. 
Научить новому приему 
изображения: присыпание солью 
по мокрой краске для создания 
объемности изображения. 
Побуждать детей к творческой 
активности

14 3.12.
10.12
.

1-2 Белая береза под 
моим окном. С 
элементами 
аппликации.

Вызвать у детей эмоциональный 
отклик на художественные образ 
зимнего пейзажа. Знакомство с 
новым способом изображения 
снега – «набрызги». Учит сочетать
разные изобразительные техники 
для передачи характерных 
особенностей деревьев. 
Обогащать речь детей 
эстетическими терминами.

15 17.12
.

1 Еловые веточки Учить рисовать концом кисти , 
Упражнять в изображении 
округлых форм. Вызвать желание 
дополнять свой рисунок деталями.
Учить создавать праздничное, 
радостное настроение. Закреплять 
знание цветов. Развивать навыки 
работы кистью и красками

16 24.12
.

1 Волшебные 
снежинки

Вызвать у детей интерес к зимним
явлениям природы. Помочь детям 
освоить метод спонтанного 
рисования. Развивать 
воображение, творчество

17 14.01
.

1 Плюшевый мишка Помочь освоить  способ 
изображения рисование 
поролоновой губкой, 
позволяющий наиболее ярко 
передать изображаемый объект, 
характерную фактурность его 
внешнего вида, Развивать 
творческое воображение, 
создавать условие для развития 
творческих способностей

                                                                                                                                                                                            



18 21.01
.

1 Какие автомобили 
бывают

Формировать умения передавать в
рисунке форму и строение 
автомобиля, рисовать автомобиль 
в указанной последовательности, 
упражнять детей в закрашивании 
рисунка с соблюдением правил 
работы карандашом

19 28.01
.

1 Рассматривание 
домов разной 
архитектуры. 
Нарисуй дом, в 
котором ты бы 
хотел жить

Учить детей по архитектуре 
здания отличать жилые дома от 
зданий другого назначения, 
формировать представление о том,
что архитектура здания зависит от
его назначения. Изображение 
разными изобразительными 
материалами жилого дома

20 4.02. 1 Знакомство с 
искусством 
рассматривание 
портретов. Мой 
папа, дедушка.

Продолжить знакомство с жанром 
изобразительного искусства – 
портретом. Изображение портрета
с широкими плечами «Мой папа 
(дед) самый сильный» 
Изображение мужчины на фоне 
дома, деревьев или предметов 
домашней обстановки

21 11.02
.

1 И весело и грустно Вызвать у детей эмоциональное 
отношение к образу, учить 
передавать различное выражение 
лица, использовать разные 
художественные материалы

22 18.02
.

Я веселый 
художник. 
Автопортрет

Изображение автопортрета с 
улыбкой на лице на фоне 
солнышка, облаков и т.п.

23 25.02
.

1 Знакомство с 
искусством 
рассматривание 
предметов 
городецкой 
росписи.

Знакомство с городецкой 
росписью, особенности элементов 
узоров, традиции в их 
изображении, сочетании цветов. 
Учить составлять узор на полосе, 
украшая ее одинаковыми 
бутонами и листьями, сочетая 
цвет и оттенок, украшая черным и 
белым цветом

24 4.03. 1 Моя любимая 
мамочка 

Продолжить знакомство с жанром 
изобразительного искусства – 
портретом. Сохраняя 
непосредственность и живость 
детского восприятия, помочь 

                                                                                                                                                                                            



детям в выразительной передаче 
образа мамы.

25 11.03
.

1 Составление 
городецкого узора 
на бумаге разной 
формы.

Продолжать учить рассматривать 
предметы с Городецкой росписью,
выделять средства 
выразительности. Составлять узор
на бумаге разной формы. 
Использовать знакомые элементы,
сочетания цветов, расположение 
на форме.

26 18.03
.

1 Нежные 
подснежники.

Учить воплощать в 
художественной форме свое 
представление о первоцветах. 
Развивать чувство формы и цвета. 
Воспитывать бережное отношение
к природе.

27 25.03 1 Ветка мимозы Знакомство с техникой рисования 
тычком. Формирования чувство 
композиции и ритма. Расширять 
знания и представления детей об 
окружающем мире.

28 1.04. 1 Космический 
пейзаж

Побуждать детей передавать в 
рисунке картину космического 
пейзажа. Развивать мелкую 
моторику рук.

29 8.04. 1 Морская азбука Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о 
море разными изобразительными 
средствами. Вызвать интерес к 
рисованию морских растений и 
животных.

30 15.04
.

1 Колючая сказка Развивать умения наносить 
длинные короткие штрихи в 
одном и разных направлениях, 
учить накладывать штрихи в 
одном направлении, без 
просветов. Показать 
выразительные возможности 
простого карандаша

31 22.04
.

1 Красивые салфетки Учить рисовать узоры на 
салфетках круглой и квадратной 
формы. Показать варианты 

                                                                                                                                                                                            



сочетания  по цвету и форме. 
Показать зависимость орнамента 
от формы салфетки. Развивать 
чувство цвета и ритма.

32 29.04 1 Радуга-дуга Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о 
красивых явлениях природы. 
Развивать чувство цвета.

33 6.05 1 Праздничный 
салют

Формировать представление о 
подвиге народа, который встал на 
защиту своей Родины. Закрепить 
свойства разных материалов, 
используемых в работе. Развивать 
композиционные навыки, 
пространственное представление

34 13.05
.

1 Кот усатый 
полосатый

Изображение мордочки кошки. 
Портрет улыбающегося или 
грустящего кота. Развитие 
воображения и творческих 
способностей.

35 20.05 1 Путешествие в 
картинную галерею

Уточнить и закрепить 
представления детей об 
изобразительном искусстве, его 
видах, о том, кто создает эти 
произведения, где можно 
познакомиться с ними. Вызвать у 
детей интерес, эмоциональную 
отзывчивость на произведения 
искусства.

36 27.05
.

1 Что мы умеем и 
любим рисовать. 
Диагностика.

Закрепить умения и навыки 
полученные на занятиях. 
Развивать умения самостоятельно 
задумывать содержание своей 
работы и доводить замысел до 
конца, используя разнообразные 
приемы и материалы. Развивать 
образное мышление и 
воображение
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