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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. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, мне напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование.  Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке  зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и  закреплять представления о форме предметов  (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче  сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

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); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. 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 

В.точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 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 (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

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. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 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 (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). 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. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Объем программы: 

- по рисованию составляет 33  (академических) часа, занятия проводятся 1 раза в неделю 

по 20 минут. В месяц – 4 занятий, в год – 36 занятий. 

- по лепке составляет 16 (академических часов), занятия проводятся  1 раз в две  недели, 

2 занятия в месяц, в год – 16 занятий; 

- по аппликации составляет 16 (академических часов), 1 раз в две недели,  2 занятия в 

месяц, в год – 16 занятий; 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей в 

средней  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. 

4.Педагогическая диагностика 

Диагностика изодеятельности детей 4-5 лет (на основе диагностики Т.С. Комаровой) 

Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты интерактивной 

доски, интерактивный комплекс (ноутбук Асег, проектор Vivitek),электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) . 

5.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; 

- обследование 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 конце учебного года, дети должны овладеть знаниями; 

Выделять выразительные средства дымковской игрушки, проявлять интерес к книж-ным 

иллюстрациям. 

В рисовании 

Изображать предметы и явления, выразительно передавая их форму, цвет, аккуратно 

закрашивая, используя разные материалы: карандаши, краски, фломастеры, восковые мелки и 

др. Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской 

росписи. 

В лепке 

Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию. Использовать разные приёмы лепки, украшать предметы стекой и налепами. 

В аппликации 

Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали, вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящих из нескольких частей. Составлять узоры из растительных 

форм и геометрических фигур. 

Содержание занятий 

Рисование 

Месяц Название темы 
Кол-во 

часов 
Дата 

Сентябрь 

Диагностическое занятие 2 
07.09. – 14.09. 

2022 

Тема 5. «На яблоне поспели яблоки» 1 21.09.22 

Тема 8. «Красивые цветы» 1 28.09.22 

Октябрь 

Тема 12. «Золотая осень» 1 05.10.22 

Тема 14. «Сказочное дерево» 1 12.10.22 

Тема 16. Декоративное рисование «Украшение фартука» 1 19.10.22 

Тема 20. «Яички простые и золотые» 1 26.10.22 

Ноябрь 

Тема 11. «Цветные шары (круглой и овальной формы)» 1 09.11.22 

Тема 22. Рисование по замыслу 1 16.11.22 

Тема 25. Декоративное рисование «Украшение свитера » 1 23.11.22 

Тема 28. «Маленький гномик» 1 30.11.22 

Декабрь 

Тема 32. «Кто в каком домике живет» 1 07.12.22 

Тема 35. «Снегурочка » 1 14.12.22 

Тема 37. «Новогодние поздравительные открытки»  1 21.12.22 

Тема 39. «Наша нарядная елка» 1 28.12.22 



 

Лепка 

Январь 

Тема 41. «Маленькой елочке холодно зимой» 1 04.01.23 

Тема 44. «Развесистое дерево» 1 11.01.23 

Тема 48. «Нарисуй  какую хочешь игрушку» 1 18.01.23 

Тема 49. Декоративное рисование «Украшение платочка» 1 25.01.23 

Февраль 

Тема 51. «Украсим полосочку флажками » 1 01.02.23 

Тема 53. «Девочка пляшет» 1 08.02.23 

Тема 56. «Красивая птичка» 1 15.02.23 

Тема 58. Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» 1 22.02.23 

Март 

Тема 61. «Расцвели красивые цветы» 1 01.03.23 

Тема 65. Декоративное рисование «Украсим кукле 

платьице» 
1 15.03.23 

Тема 67. «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок» 1 22.03.23 

Тема 69. «Бездомный заяц» 1 29.03.23 

Апрель 

Тема 71. «Сказочный домик-теремок» 1 05.04.23 

Тема 75.«Мое любимое солнышко» 1 12.04.23 

Тема 77.  «Твоя любимая  кукла» 1 19.04.23 

Тема 79. «Дом ,в котором ты живешь» 1 26.04.23 

Май 
Тема 81. «Празднично украшенный дом» 1 17.05.23 

Диагностическое занятие 2 24.05-30.05.23 

Месяц Название темы 
Кол-во 

часов 
Дата 

Сентябрь 
Диагностическое занятие 1 02.09.22 

Тема 1. «Яблоки и ягоды» 1 16.09.22 

Октябрь 
Тема 13. «Грибы» 1 07.10.22 

Тема 17. «Угощение для кукол» 1 21.10.22 

Ноябрь 
Тема 24.  «Сливы и лимоны» 1 04.11.22 

Тема 27. «Разные рыбки» 1 18.11.22 

Декабрь 
Тема 34. «Девочка в зимней одежде» 1 01.12.22 

Тема 40.  «Слепи то, что тебе хочется» 1 15.12.22 

Январь Тема 42.  «Птичка» 1 20.01.23 

Февраль 

Тема 55. «Птички» прилетели на кормушку и клюют 

зернышки» 
1 03.02.23 

Тема 57.   «Мы слепили снеговиков» 1 17.02.23 

Март 
Тема 63.  «Мисочка» 1 03.03.23 

Тема 66.  «Козленочек» 1 17.03.23 

Апрель 
Тема 72.  «Мисочки для трех медведей» 1 07.04.23 

Тема 74.  «Барашек» 1 21.04.23 

Май Тема 82. «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 1 05.05.23 



 

                                                    Аппликация 

Месяц Название темы 
Кол-во 

часов 
Дата 

Сентябрь 
Диагностическое занятие 1 09.09.22 

Тема 4. «Красивые флажки» 1 23.09.22 

Октябрь 
Тема 15.  «Украшение платочка» 1 14.10.22 

Тема 18.  «Лодки плывут по реке» 1 28.10.22 

Ноябрь 
Тема 23.  «Большой дом» 1 11.11.22 

Тема 26. «Корзина грибов» 1 25.11.22 

Декабрь 
Тема 33. «Вырежи и наклей, какую хочешь постройку 1 08.12.22 

Тема 38.  «Бусы на ёлку» 1 22.12.22 

Январь 
Тема 43. «В магазин привезли красивые пирамидки» 1 13.01.23 

Тема 46. «Автобус» 1 27.01.23 

Февраль 

Тема 54. «Летящие самолеты» 1 10.02.23 

Тема 59.  «Вырезывание  и наклеивание красивого цветка в 

подарок маме и бабушке» 
1 24.02.23 

Март 

Тема 62. «Красивый букет в подарок всем женщинам детского 

сада» 
1 10.03.23 

Тема 64. «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 1 24.03.23 

Апрель 
Тема 73.  «Загадки» 1 14.04.23 

Тема 76.  «Вырежи и наклей что захочешь» 1 28.04.23 

Май 
Тема 83. «Красная Шапочка» 1 12.05.23 

Диагностическое занятие 1 27.05.23. 

 

Диагностическое занятие 1 19.05.23 
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