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1.Целевой раздел 



1.1.Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования является 

документом, разработанным на основе Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению художественно- эстетическому развитие.  

Художественная деятельность выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. В 

художественном развитии дошкольников центральной является способность 

к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

нового образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. 

1.2. Цели и задачи рабочей программы. 

Целью программы является формирование у детей умений и навыков в 

рисовании; развитие их творческих способностей, фантазии, воображения.  

Задачи 

Обучающие: 

 Обучать техническим приемам и способам изображения с 

использованием различных материалов.  

 Обучать приемам модульного рисования. 

 Обучать детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений. 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства, 

народных игрушек. Обращать внимание детей на выразительные 

средства. Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов 

узора. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства, 

народных игрушек. Обращать внимание детей на выразительные 

средства. Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов 

узора. 

 Развивать творческие способности детей.  

 Развивать внимание, память, мышление, воображение средствами изо 

деятельности. 



 Развивать мелкую и общую моторику, ручную умелость посредством 

использования разнообразных техник и материалов.  

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным, 

дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства 

искусства.  

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей действительности 

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.  

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

 Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-

синтетическое восприятие изображаемого предмета, обобщенное 

представление об однородных предметах и сходных способах их 

изображения 

 

Первая младшая группа  (2-3 года) 

В раннем возрасте мы ставим и реализуем следующие задач  

В рисовании - развивать восприятие детей, формировать представления 

о предметах и явлениях окружающей действительности и понимание того. 

Что рисунок – это плоскостное изображение объѐмных предметов и на этой 

основе учить детей:  

 Видеть «след», оставленный на бумаге карандашом или фломастером, 

и понимать, что это образ реального предмета; 

 Правильно держать карандаш, фломастер, ручку и оставлять «следы» 

на бумаге; 

 Знать назначение красок и кисти, понимать, что это взаимосвязанные 

предметы, знать особенности («правила») пользоваться кистью: 

правильно держать кисть, смачивать, набирать краску, вести кисть по 

ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на 

подставку, не оставлять в банке с водой; не пачкать краски. 

 Видеть границы листа бумаги, контуры силуэтного рисунка; рисовать 

и раскрашивать в пределах этих границ; 



 Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; 

 Рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы округлые и прямоугольные, создавать тем самым 

выразительные образы; 

 Сопровождать движения карандаша (кисти) словами (например: 

Дождик, чаще – кап –кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке -  топ-топ-

топ!»). 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

В рисовании – развивать восприятие детей, формировать представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности, создавать условия для 

активного познания и на этой основе учить детей: 

 отображать свои впечатления и представления о предметах и явлениях 

об окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами; 

 сопровождать движения карандаша и ли кисточки словами, игровыми 

действиями; 

 продолжить учить рисовать карандашами и фломастерами проводить 

различные линии, создавая выразительные образы; 

 продолжить знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью( аккуратно смачивать и промывать, набирать краску 

на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и 

раскрашивать замкнутые формы);  учить создавать одно-, двух – и 

многоцветные выразительные образы; 

 переводить детей от рисования – подражания к самостоятельному 

творчеству. 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

 

В рисовании: 

 Учить детей создавать с натуры или по представлению образы, и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет; 



 Помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест;  

 Учить координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного 

листа, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные для 

рисования узоров); 

 Варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

В рисовании:  

 Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками 

(смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, 

уверенно проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом ); 

 Учить рисовать акварельными красками; 

 Показывать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков  (разные оттенки желтого при 

изображении осенних листьев, два – три оттенка красного цвета при 

изображении яблока); 

 Знакомить с приемами рисования простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками или восковыми, углем, сангиной; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

В рисовании 

 продолжить знакомить детей с произведениями  разных видов 

искусства (живопись, графика, дпи) для обогащения  зрительных 

впечатлений  и формирования эстетических отношений к 

окружающему миру; 

 показывать детям чем отличается один жанр от другого  как по 

тематике так и по средствам выразительности;  

 развивать воображение, развивать эстетическое отношение к миру; 



 инициировать самостоятельный выбор детьми художественных  

образов, сюжетов композиций, а так же материалов, инструментов, 

способов и приемов реализации замысла; 

 учить детей самостоятельно определять замысел  и сохранять его на 

протяжение всей работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать 

доступными выразительными средствами настроение и характер образа 

( человек грустный или веселый, сказочный персонаж добрый или злой 

и т.д); 

 продолжить учить изображать объекты реального и фантазийного мира 

с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; 

 учить передавать достаточно сложные движения ( например, птичка 

вспорхнула с ветки, танцующая девочка придерживает юбочку рукой и 

т.д) 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 

с особенностями их формы, величины, протяженности; создавать 

композицию в зависимости от сюжета – располагать предметы на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; 

  выделять в композиции главное ( композиционный центр) –основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

 Учить планировать – эскиз, набросок. 

 Совершенствовать технику рисования гуашевыми м акварельными 

красками  (свободно экспериментировать смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов, оттенков); 

1.3. Планируемые результаты 

1 младшая группа (2-3 года) 

 Эмоционально воспринимать красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнавать в иллюстрациях и предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различать некоторые предметы 

народных промыслов. 

 Знать назначения некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимать что карандашами и красками можно рисовать 

а пластилином лепить. 



 Самостоятельно оставлять след карандаша (краски) на бумаге, 

создавать простые изображения (формы, линии, штрихи), уметь 

соотносить созданные линии, фигуры с образами, подсказанными 

взрослым; называть то, что изобразил. 

 Осваивать простые действия с инструментами, создавать простые 

изображения. 

2 младшая группа (3-4 года) 

 Эмоционально откликаться на интересные образы, радоваться 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривать предметы 

народных промыслов, игрушки иллюстрации; 

 Создавать простейшие изображения на основе простых форм; 

передавать сходство с реальными предметами. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Замечать выразительность формы, сочетание красок, расположение 

элементов узора в произведениях изобразительного искусства; 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

● Изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путѐм создания отчѐтливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, восковых мелков, пастелью и др. 

● Уметь использовать сочетания цветов и оттенков для создания 

выразительного образа; передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета;   

●  Уметь составлять новый цветовой тон на палитре; правильно передавать в 

рисунке форму, строение частей, соотношение по величине;    

● Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использует всѐ многообразие усвоенных 

приѐмов. 

Старшая группа (5-6 лет) 

● Воспринимать и различать произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).  

● Выделять средства выразительности (цвет, форму, колорит, композицию).  



● Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

● Рисовать по представлению и с натуры овощи, фрукты, игрушки, передавая 

их форму и строение; 

● Создавать узоры по мотивам народного  декоративно – прикладного 

искусства; использует разнообразные приѐмы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

Подготовительная группа 

● Различать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно – прикладное и народное искусство. 

● Называть основные выразительные средства; 

● Высказывать простейшие суждения о произведениях искусства.  

● Передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, линию, 

композицию , колорит, сочетание различных изобразительных материалов; 

● Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции ; 

● Рисовать узоры по мотивам изделий народного декоративно - прикладного 

искусства на силуэтах, изображающих предметы быта. 

2. Содержательный  раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками.  

Задачи: Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов. Подводить детей к изображению 
знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 
детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать 

внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 



что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 
дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 
штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 
окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 
свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 
относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 
воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 
изобразительной деятельностью. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 
учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 



воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 
предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
наклоняться низко над столом; сидеть свободно, не 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, 
разнообразные цвета, обращать внимание на много цветие 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. 
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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 
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, 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 высветлить 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 
эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 
отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 
художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 
в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 



Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  Продолжать 
развивать коллективное творчество. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 
достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 
замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 
в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 
изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 
руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 
форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно- 
мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению 
цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 
их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 
день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки 



цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 
наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 
того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

2.2. Формы, методы, средства реализации рабочей программы 

При отборе методов, форм и приемов следует учитывать такие 

критерии, как: 

• комфортная, радостная от процесса познания атмосфера; 

• целостное развитие личности ребенка; 

• разнообразные методы, учитывающие потребности ребенка; 

• игровая организация обучения, способствующая двигательной активности 

детей; 

• актерские способности воспитателя, способствующие превращению детей в 

действующих лиц. 

 Настоящая программа описывает курс подготовки по изобразительной 

деятельности  детей дошкольного возраста 2— 7 лет и разработана на основе 

обязательного минимума содержания по изобразительной деятельности  для  

ДОУ с учетом обновления содержания по парциальным программам.  

Программа предусматривает также интеграцию разных областей 

знаний: изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, 

аппликации. 



Средства обучения. 

 Наглядные, словесные и практические методы: 

- наблюдения с детьми; 

- обследование предметов, игрушек, готовых образцов, рассматривание 

картин и иллюстраций, несущих информацию о предметах и явлениях; 

- объяснение, рассказ педагога, использование художественного слова; 

- показ способов действия; 

- упражнения; 

- игровые приемы; 

- совместный анализ выполненной работы. 

Все средства направлены на освоение технических навыков и умений, 

овладение способами изображения предметов, развитие умений составлять 

узоры, украшать предметы, передавать сюжет, создание выразительного 

образа. 

 

Программа составлена с учетом реализации межобластных связей 

по разделам. 

1. «Театрализованная деятельность». Рисование по впечатлениям 

просмотренных сказок, постановок; рисование пригласительных билетов; 

гримирование в рисунке под определенного персонажа.  

2.«Физическая культура». Использование рисунков в оформлении к 

праздникам, развлечениям. 

3. «Музыкальное воспитание». Использование рисунков в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания на строения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

4.«Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, 

рисование иллюстраций к потешкам, сказкам, стихотворениям; развитие 

монологической речи при описании репродукций картин художников, 

собственных работ и работ своих товарищей. 

5.«Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе 

рассматривания картин, различных наблюдений, экскурсий, занятий по 

ознакомлению с окружающим (люди, природа, мир), а также знакомства со 

строением предметов, объектов. 

 

Формы работы по реализации области «Художественное-

эстетическое развитие» (рисование) с учетом приоритетного 

направления НДОУ - духовно-нравственное воспитание: 



- знакомство с календарными православными и народными праздниками и 

подготовка к ним:  украшение групп, праздничные открытки, коллективные 

работы, иллюстрации; 

 

- знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках земли 

русской и отражение, как пример высокой духовности и нравственности, 

патриотизма в виде рассказа с использованием видеофильмов, детской 

литературы перед днем памяти святого как отдельное занятие или как часть 

занятия  по ознакомлению с окружающим перед Днем защитника Отечества, 

Днем Победы или перед православным праздником. 

- Иллюстрирование  народных  и авторских сказок,   литературных 

произведений из серии Л.Л. Шевченко «Добрый мир»,  

- тематические  выставки детского творчества;  

-  участие, а благотворительных акциях;  

- рассматривание и изображение церквей, храмов, соборов;   

-  занятия по изо на улице в летний период времени  (красота Божьего мира) 

- слушание колокольной и духовной музыки на  непосредственно 

образовательной деятельности по изобразительному искусству; 

 Сначала мы учимся христианской любви в родной семье, потом  - ко 

всем близким, а затем ко всем людям, поэтому нашу работу по духовно -

нравственному воспитанию мы начинаем с воспитания любви к матери 

посредством:  

- иллюстрирование  сказок,  в которых наиболее ярко показана  сила 

материнской любви, ее мудрость,  жертвенность  ради своего ребенка, 

которые  учат детей  пониманию  значимости своей помощи маме, 

внимательному отношению к ней  

  - непосредственно-образовательной деятельности: «Образ любящей  матери 

в иконах Пресвятой Богородицы»,  «От Матери земной до Матери небесной»  

- изготовление подарков для мам, бабушек,  

 - творческие работы – портреты мам или всей семьи из разных материалов. 

В ходе такой работы дети все отчетливее понимают связь своего поведения и 

настроения мамы и близких людей.                                         

Русская культурная традиция свято хранит образы героев- защитников 

Отечества, православных святых. Детское сознание срастается с ними легко 



и естественно, т.к. это реальные исторические личности, многие черты 

характера, поступки и даже высказывания которых бережно сохранены 

народной памятью и письменной историей.  Из рассказов воспитателя, 

педагогов, видеофильмов, дети узнают о житие святых Русской православной 

церкви, изучают молитвы, изображают библейские сюжеты, делают 

аппликация открыток для поздравления родителей к праздникам и т.д.  

      Приоритет духовного пронизывает также народный календарь. Здесь 

достаточно упомянуть о народных и православных  праздниках,  с которыми 

мы знакомим детей - Рождество, Масленица, Благовещение, Пасха, Троица, 

Преображение Господне.   

      Знакомство с  православным храмом, его архитектурной особенностью, 

его назначением  является одной из форм введения детей в духовную  

культуру, которое проходит в форме экскурсии к церкви, а затем 

изображения увиденного на бумаги как закрепление полученных знаний.  

Начиная знакомить детей с произведениями изобразительного 

искусства, вводящими детей в мир высоких духовно-нравственных образов, 

мы рассказываем о том, что первыми русскими художниками – живописцами 

были изобразители церковной живописи. Слово «икона» значит «образ». 

Согласно древней традиции иконы пишут (рисуют красками) на доске. 

Иконой или образом называют изображения Иисуса Христа, Божьей Матери, 

ангелов и святых людей. Икона сопровождает человека во всех местах и 

делах. Иконы можно видеть в храмах, домах, где живут православные люди, 

машине. Икона чем-то похожа на священную книгу. Только в священной 

книге мы читаем  святые слова, а на иконе видим святые лица, которых мы 

просим о помощи и защите. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (диагностика) 

проводится 2 раза в год (вводный — в сентябре, итоговый — в мае). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание организационно-методического обеспечения рабочей 
программы 

Литература  

Бородина А.В. 

Б83 Основы православной культуры : Культура и творчество в детском 
саду: программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста./ А. В. 



Бородина. – Изд-е 2- е, испр. и доп. – М.: Основы православной культуры, 
2007. – с. 88. 

Колдина Д. Н. 

Лепка и рисование с детьми 2- 3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозайка 
– Синтез, 2008. – 56 с.: цв. вкл. 

Колдина Д. Н. 

Рисование с детьми 3- 4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозайка – 
Синтез, 2007. – 48 с.: цв. вкл. Колдина Д. Н. 

Рисование с детьми 4- 5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозайка – 
Синтез, 2008. – 48 с.: цв. вкл. 

Лыкова. И. А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. –М.: «КАРАПУЗ – 
ДИДАКТИКА», 2007. – 144с., 24л.вкл 

Лыкова. И. А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. –М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с., 16л.вкл 

Лыкова. И. А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. –М.: «КАРАПУЗ – 
ДИДАКТИКА», 2007. – 144с., 16 л.вкл 

Лыкова. И. А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. –М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2006. – 208с., 16л.вкл 

Лыкова. И. А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. –
М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2006. – 208с., 16л. вкл. 

 Шевченко Л. Л. 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Методическое пособие 
для педагогов, специалистов сиситемы дошкольного образования. –М.: 



Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2015. -
368с. 

 Янушко Е. А. 

Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 
воспитителей и родителей.- М.: Мозаика Синтез, 2006. – 64с. 

 

Дидактический материал 

 Технологические карты; наглядно – методические пособия;  

тематические комплекты карточек для художественного творчества. И. А. 

Лыкова. 

3.2. Особенности организации развивающей  предметно-

пространственной среды групп по реализации области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

требованиям, обозначенным в ФГОС ДО. 

 1 младшая группа. 

Для накопления опыта изобразительной деятельности в раннем возрасте 

лучше должны быть  специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 

пачкают руки и не осыпаются). Малыши любят рисовать ладошками  для 

такого рисования лучше использовать гуашь или специальные краски, кисти 

беличьи № 10. 

2 младшая группа. 

 Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 

пачкают руки и не осыпаются). Малыши любят рисовать ладошками 6 для 

такого рисования лучше использовать гуашь или специальные краски.  

 Средняя группа. 

В средней группе набор материалов становится обширнее чем во второй 

младшей группе к специально самостирающимся (восковым) доскам для  

рисования добавляется , бумага и ручки для самостоятельных зарисовок. Это 



будет способствовать развитию исследовательских умений, планирования, 

целеполагания. 

 Старшая и подготовительная группа. 

 Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), добавляются схемы способов создания образов с 

помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты 

отражающие последовательность действий по созданию, какого либо – 

образа из пластилина, бумаги и тд. Книги и альбомы самоделок так же для 

помощи дошкольникам в изготовлении каких – либо конструкции и поделок. 

Так же отведены места для демонстрации созданных детьми работ.   

3.3 Сетка НОД на учебный год.  

 

Возрастная группа Продолжительность непосредственно-

образовательной деятельности  

1 младшая группа 10 мин 

2 младшая группа 15 мин 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная группа  30 мин 

 

 
 

 

 

 


