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Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: «Социально 

– коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно - творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности. 

 

Цель программы: создать каждому ребенку в группе возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей. 

 Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, художественной деятельности. 

 Способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях. 

 Способствовать становлению и проявлению у детей  интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство. 

 

Форма  реализации  программы. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной образовательной 

деятельности1 раза в неделю по 30 минут, совместная деятельность, а также развивающие 

упражнения вне занятий, в свободной деятельности детей. Срок реализации Программы - 1 год. 

 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

 самостоятельно применяет различные техники в рисовании; 

 использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения; 

 использует основные и производные цвета в работе; 
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 самостоятельно подбирает светлые и тёмные тона, смешивает их с белилами; 

 рисует животных и человеческие фигуры, совмещая их в сюжетно - жанровой 

композиции; 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 Проявляет инициативу в процессе освоения искусства; 

 Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов; 

  В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие); 

 Планирует деятельность, умело организует рабочее место,  проявляет      

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к 

материалам; 

 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, 

Гогоберидзе, 

Солнцева и др. 

А. 
О. 

Г. 
В. 

«Детство: Примерная 
образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. 

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

год 

 

2014 

Дополнительная литература 

И.А. Лыкова Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва: «Цветной мир», 
2014г. 

Н.А.Курочкина Знакомство с натюрмортом С-П, Детство- пресс, 2000г. 

И.А. Лыкова Дидактические игры и занятия Москва «ТЦ Сфера», 2010г. 

Шайдурова Н.В Обучение детей дошкольного 
возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам 

С-П, Детство- пресс, 2010г 

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду: 

подготовительная к школе группа. 

Москва: «Владос», 2000г. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 «Улетает наше лето» Создание условий для отражения в рисунке летних 
впечатлений. 

 

2 

«Золотая осень» Формировать у детей представление о пейзажной живописи; учить 

выделять средства выразительности, сравнивать и находить 

сходство и различие в манере исполнения, 
использовании выразительных средств. 

 

3 

«Совушка» Формировать у детей обобщенное представление о внешнем облике

 птиц; учить передавать в рисунке характерные 
особенности. 
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4 «Осенний 
натюрморт» 
Рисование 
декоративное 

Развивать чувство формы и композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в соответствии с величиной корзинки, 

размещать силуэты в корзинке, частично накладывая их друг на 

друга и размещая выше-ниже). Развивать чувство цвета при 

подборе колорита. Воспитывать эстетическое отношение к природе 

в окружающем мире и в искусстве. 

 

5 

«Осенняя береза» Учить передавать характерные особенности березы. Обучить 

правильным способам действий полусухой жесткой кистью при 

рисовании вертикальных мазков для изображения листвы и 

горизонтальных штрихов для изображения черных пятен на стволе 

березы. 

6 
«Ветки рябины в 

вазе» 

Развивать умение планировать расположение отдельных 
предметов на плоскости при рисовании натюрморта; учить новому 

техническому приему – двухцветному боковому мазку. 

 

7 

«Нарисуй, что 

хочешь про осень» 

Развивать творческие способности детей (использование 

полученных представлений, изобразительных и технических 

умений для самостоятельного выбора содержания рисунка в 
пределах предложенной темы.) 

8 
«Дети делают 

зарядку» 

Учить детей передавать относительно величину тела, общее 

строение фигуры человека, изменение положения рук в 
физкультурных упражнениях. 

9 
«Лес, точно терем 

расписной…»  

Рисование и 

аппликация из бумаги 

(коллаж) 

Учить детей создавать образы разных деревьев. Кустов и составлять 

из них коллективную композицию «Осенний лес», подбирая 

красивые цветосочетания. Побуждать к поиску оригинальных 

способов создания кроны дерева. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, переживания, чувства 

10 
«Летят перелётные 

птицы»  

 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного развития детей. 

Продолжать учить передавать несложные движения (утки летят), 

изменяя статичное положение частей тела (приподнятые крылья). 

11 
«Такие разные 

зонтики» 

Рисование 

декоративное с 

элементами письма 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, 

абстрактные). Готовить руку к письму – учить уверенно (без 

отрыва) проводить прямые и волнистые линии, петли, спирали. 

Развивать чувство формы, ритма, композиции 

12 
«Деревья смотрят в 

озеро» 

Рисование в технике 

«по мокрому» (с 

отражением) 

Познакомить детей с новой техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) изображений (монотипии, отпечатки). 

Совершенствовать технику рисования акварельными красками. 

Расширить возможности способа рисования «по мокрому» с 

получением отпечатков как выразительно-изобразительного 

средства в детской живописи. Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая впечатления о весне адекватными 

изобразительными средствами. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в изобразительной 

деятельности 

 

13 

«Портрет мамы» Учить правильно располагать части лица. Закреплять приемы 

рисования разными материалами; закрепить знания детей о жанре 

портрета; воспитывать чувство любви и уважения к 
матери через общение с произведениями искусства. 

14 
«Перо Жар-

птицы» 

Рисование с 

Продолжать освоение художественного приёма «наложение»  

Познакомить с приёмами штриховки и тушёвки цветными 

карандашами. Готовить руку к письму. Развивать согласованность в 
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элементами 

письма 

работе глаза и руки. Воспитывать художественный вкус. 

15 
«Гжель» 

Рисование 

декоративное 

Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством 

«Гжель» 

Учиться рисовать элементы декоративно росписи «Гжель» 

16 
«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон 
деревьев. 

17 «Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. 

 

18 

«Виды спорта» Познакомить детей с различными видами спорта; развивать умения 

применять при закрашивании изображения разные приемы 

рисования карандашом: тушевку, штриховку, разный 
нажим. 

19 
«Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в  рисунке характерные черты 

полюбившегося  персонажа. Закреплять  умение рисовать 

акварельными красками. Развивать воображение, речь. 

20 
«Домик с трубой и 
сказочный дым» 
Рисование 
фантазирование 

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к 

сочетанию изобразительно-выразительных средств при создании 

зимней композиции по мотивам литературного произведения. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность в художественном 

поиске и при воплощении замыслов. 

21 
«Я с папой»  
 

Рисование парного портрета в профиль, отражение 
особенностейвнешнего вида, характера и настроения 
конкретных людей. 

22 
«Друг детства» 
Рисование с натуры 

Продолжать учить детей рисовать игрушки с натуры. Познакомить с 
эскизом как этапом планирования работы (создавать контурный 
рисунок карандашом или углем), предавать цвет и фактуру любыми 
материалами по выбору. Формировать умения передавать в рисунке 
свое отношение к изображаемому. 
 

23 
«Пир на весь мир» 
Рисование 
декоративное по 
мотивам гжельской 
росписи 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», дополнять 
изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных 
работ коллективную ленточную композицию (праздничный стол). 
Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

24 
«Моя  мама» 
Рисование по 
представлению 

Продолжать учить рисовать портрет, стараясь передавать 
особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных 
людей. Вызвать интерес к поиску изобразительно- выразительных 
средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 
индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет). 

25 
«Нарядный индюк»  
Рисование 
декоративное по 
мотивам дымковской 
росписи 

Учить детей украшать «Дымковские игрушки» элементами 
декоративной росписи. 
Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – 
рисовать кончиком кисти. Воспитывать интерес и эстетическое 
отношение к народному искусству. 

26 
«Журчат ручьи» 
Пейзаж 

Учить передавать движение воды: рисовать свободные динамичные 
линии – «струйки» разного цвета. Развивать чувство цвета. 
Воспитывать смелость, уверенность, инициативность в опытном 
освоении новых художественных материалов и способов работы с 
ними. 



6  

27 
«Летающие тарелки и 
пришельцы из 
космоса» 
Рисование по 
замыслу 

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их 
передвижения в космическом пространстве. Направить детей на 
самостоятельный поиск способов создания фантастических образов 
(пластическими, графическими или аппликативными средствами). 
Развивать воображение и умение переносить знакомые способы 
работы в новую творческую ситуацию. Формировать 
познавательные интересы. 

28 
«Чудо-писанки» 
Рисование 
декоративное 

Познакомить детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими 
писанками). Дать представление о истории возникновения этого 
вида искусства, специфике композиции и орнаментального строя. 
Воспитывать интерес к народному искусству. 

29 
«Кони-птицы» 
Рисование по 
мотивам городецкой 
росписи 

Создать условия для рисования детьми фантазийных коней-птиц по 
мотивам Городецкой росписи. Развивать воображение, чувство 
цвета, формы и композиции. 
Воспитывать интерес к родной культуре. Вызвать желание больше 
узнавать о народном декоративно-прикладном искусстве 

30 
«Букет цветов» Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. Развитие способности к 

передачи композиции с определённой точки зрения. 

 

31 

«Расписные птицы» Познакомить детей с тем, как народные мастера «берут» узоры из 

окружающей природы и преобразуют их своей фантазией для 

украшения игрушек. Учить расписывать силуэты игрушек узором, 

близким по композиции, элементам и цветосочетанию 

дымковским птицам. 

 

 

32 

«Рисование с натуры 

комнатного 

растения» 

Учить детей передавать относительную величину горшочка и 

растения. Характерную форму горшка или кашпо. Строение 

растения – расположение отростков, их количество, характерный 

цвет растения. Учить рисовать тонкими линиями простым 

карандашом с легким нажимом, раскрашивать 

акварелью, ровно покрывая изображение краской. 

 

Средства обучения 

Наглядно-
демонстрационный 

материал 

Модели, сигнальные 

карточки 

Литература для 

детей 
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1. Произведения 

изобразительного искусства: 

(пейзажи, птицы, животные, 

времена года) 

2. Иллюстрации «Любимые 

сказки» 

3. Альбом «Времена года» 

4.  «Натюрморты». 

5. Серии картинок: 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 
«Гжельская роспись» 
«Дымковская игрушка» 
«Хохломская роспись» 
«Городецкая роспись» 

Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

1. Энциклопедии 
2. Детская 

художественная 

литература 

3. Хрестоматии 
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