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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена  с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
 
Направленность программы – художественно-эстетическое развитие  

 Цели: 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения. 

 Задачи: 

Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее. 

Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать учить изображать предметы различной формы из отдельных частей и 

слитно. 

Продолжать учить пользоваться всеми изобразительными материалами и 

инструментами; создавать оттенки цвета, смешивая краски с белилами, разбавляя их водой, 

смешивать краски. 

Рисование. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 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. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

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

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 



Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 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, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

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). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  



Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры.  
Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 
 

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 



Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.   

Объем программы:   

 - по рисованию составляет 72  (академических) часа, занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 25 минут. В месяц – 4 занятия, в год – 36 занятий. 

 - по лепке составляет 18 (академических часов), занятия проводятся  1 раз в две  недели, 

2 занятия в месяц, в год – 18 занятий; 

 - по аппликации составляет 18 (академических часов), 1 раз в две недели,  2 занятия в 

месяц, в год – 18 занятий; 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей в 

старшей  группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием. В 

середине организованной образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

- беседы,  

- наблюдения, 

- рассматривания,  

- игровые занятия с цветом,  

- элементарные опыты с цветом и красками, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- ознакомление с жанрами искусства (иллюстрация) 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители); центр 

исследовательской деятельности (экспериментирование, живые обитатели); центр 

конструктивной деятельности (все виды строительного, природного материалов); центр 

продуктивных художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких центров 

царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул 

саморазвития не только ребенка, но и педагога.  

Центры оснащены развивающими материалами: 

Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, 

Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности: 

Объекты для исследования в действии,  образно-символический материал и т.д.  

В группе созданы необходимые условия реализации программы. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

-условия  для свободного выбора деятельности и материалов для изодеятельности.; 

-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

-создание  разных пространств для предъявления продуктов детской деятельности: 



-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок может 

поместить свою работу; 

-праздники или иные события, как демонстрация продуктов детской деятельности; 

-детское портфолио. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Педагогическая диагностика 

Диагностика изодеятельности детей 5-6 лет (на основе диагностики Т.С. Комаровой) 

Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты интерактивной 

доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

 Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, 

тематические встречи и др., а также интернет технологии: электронная почта, сайт детского 

сада, сетевые сообщества. 

Методы и приемы по ИЗО деятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

-наблюдение; 

-обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изо деятельности - применяется для закрепления путем 

упражнения. 

Игровой метод: 

- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой; 

- игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

- методы стимулирования,  

- организации и контроля. 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

В рисовании: изображать предметы и явления, используя умения передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использование 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Создавать 

коллективные композиции сюжетного и декоративного содержания. 

В лепке: создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию, использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: правильно держать ножницы и резать ими по прямой (квадрат и 

прямоугольник, полоски), по диагонали (треугольники), вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Рисование 

Месяц № Название темы Дата 

Сентябрь 

1.  Мониторинг. 06.09.2022 

2.  Мониторинг. 13.09.2022 

3.  «Картинка  про лето» стр. 30. 20.09.2022 



 

Лепка 

4.   «Укрась платочек ромашками» стр. 33. 27.09.2022 

Октябрь 

5.  «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» стр. 34. 04.10.2022 

6.   «Чебурашка» стр. 34. 11.10.2022 

7.  «Девочка в нарядном платье» стр.  43. 18.10.2022 

8.  «Знакомство с городецкой росписью» стр. 43. 25.10.2022 

Ноябрь 

9.  «Городецкая роспись» стр. 44. 01.11.2022 

10.  «Что нам осень принесла» стр. 45. 08.11.2022 

11.  «Сказочные домики» стр. 48. 15.11.2022 

12.  «Грузовая машина» стр. 52. 22.11.2022 

13.  « Зима» стр.55 29.11.2022 

Декабрь 

14.  «Большие и маленькие ели» стр. 57. 06.12.2022 

15.   «Синие и красные птицы» стр. 58. 13.12.2022 

16.  «Городецкая роспись деревянной доски» стр. 59. 20.12.2022 

17.  «Снежинка» стр. 61. 27.12.2022 

Январь 

18.  «Наша нарядная ёлка» стр. 63. 10.01.2023 

19.  «Дети гуляют зимой на участке» стр. 66. 17.01.2023 

20.  «Городецкая роспись» стр. 67. 24.01.2023 

Февраль 

21.   «Нарисуй своих любимых животных» стр. 72. 07.02.2023 

22.  «Деревья в инее» стр. 76. 14.02.2023 

23.  «Пограничник с собакой» стр. 79. 21.02.2023 

24.  Картина маме к празднику 8 марта» стр.83 28.02.2023 

Март 

25.  «Роспись кувшинчиков» стр.84. 07.03.2023 

26.   «Красивые цветы»  стр.85. 14.03.2023 

27.  «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы - ледяная» стр. 86. 21.032023 

28.  «Рисование по замыслу» стр. 88. 28.03.2023 

Апрель 

29.  «Это он, это он, ленинградский почтальон» стр. 91. 04.04.2023 

30.  «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» стр. 92. 11.04.2023 

31.  «Роспись петуха» стр. 94. 18.04.2023 

32.  «Красивые цветы» стр. 99. 25.04.2023 

Май 

33.  «Салют над городом в честь праздника Победы» стр. 101. 02.05.2023 

34.  «Цветут сады» стр. 104. 16.05.2023 

35.  Мониторинг. 23.05.2023 

36.  Мониторинг. 30.05.2023 

Месяц № Название темы Дата 

Сентябрь 
1.  Мониторинг. 02.09.2022 

2.  «Грибы» стр. 29. 16.09.2022 

Октябрь 3.  «Вылепи овощи и фрукты для игры в магазин» стр. 32. 07.10.2022 



 

Аппликация 

 

 

Дидактическое обеспечение: 

 

4.  Красивые птички» стр. 37. 21.10.2022 

Ноябрь 
5.  «Козлик» стр. 41. 11.11.2022 

6.  «Олешек» стр. 49. 25.11.2022 

Декабрь 
7.  «Котенок» стр. 56. 02.12.2022 

8.  «Девочка в зимней шубке» стр. 60. 16.12.2022 

Январь 
9.  «Снегурочка» стр. 64. 13.01.2023 

10.   «Зайчик» стр. 67. 27.01.2023 

Февраль 
11.  Наши гости на новогоднем празднике» стр. 68. 03.02.2023 

12.  «Щенок» стр. 74. 17.02.2023 

Март 
13.   «Лепка по замыслу» стр. 82. 03.03.2023 

14.  «Кувшинчик» стр. 83. 17.03.2023 

Апрель 
15.  «Птицы на кормушке» стр. 86. 07.04.2023 

16.  «Петух» стр. 91. 21.04.2023 

Май 
17.   «Белочка грызет орешки» стр. 95. 05.05.2023 

18.  Мониторинг. 19.05.2023 

Месяц № Название темы Дата 

Сентябрь 
1.  Мониторинг. 09.09.2022 

2.  «На лесной полянке выросли грибы» стр. 29. 23.09.2022 

Октябрь 
3.  «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» стр. 35. 14.10.2022 

4.  «Блюдо с фруктами и ягодами» стр. 38. 28.10.2022 

Ноябрь 
5.  «Троллейбус» стр. 46. 18.11.2022 

6.  «Дома на нашей улице»  стр. 47. 30.11.2022 

Декабрь 
7.  «Большой и маленький стаканчики» стр. 59 09.12.2022 

8.  «Новогодняя поздравительная открытка» стр. 61. 23.12.2022 

Январь 
9.  «Петрушка на ёлке» стр. 65.  20.01.2023 

10.  «Красивые рыбки в аквариуме» стр.71. 31.01.2023 

Февраль 
11.  «Матрос с сигнальными флажками» стр. 75. 10.02.2023 

12.  «Пароход» стр. 77. 28.02.2023 

Март 
13.  «Сказочная птица» стр. 87. 10.03.2023 

14.  «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» стр. 89. 24.03.2023 

Апрель 
15.  «Наша новая кукла» стр. 93. 14.04.2023 

16.  «Поезд» стр. 96. 28.04.2023 

Май 
17.  «Загадки» стр. 106. 12.05.2023 

18.  Мониторинг. 26.05.2023 



Серия «Народное искусство детям»: «Городецкая роспись»,  «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели»; «Мезенская роспись»;  

«Полхов-Майдан»;  «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

Плакаты: «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 орнаментов»; 

Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров»; 

Альбомные листы, гуашевые краски, акварельные краски, цветные карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, мелки, кисти для рисования, кисти для клея, подставки под кисти, 

салфетки, клеенки, ножницы, цветная бумага, пластилин, стеки. 

 

Электронные ресурсы: 

 

• http://www.maam.ru/ 

• http://dovosp.ru/ 

• http://argonika.su/ 

• http://www.prosv.ru/ 

• http://www.drofa.ru/ 

• http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15  

 

Список литературы: 

 

1. УМК «От рождения до школы». основная образовательная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

2. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа (5-6 

лет). 
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