
1  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 

 

     РИСОВАНИЕ 
  

                             (Название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

Класс (параллель)        0                                    .                                   

Уровень образования          дошкольное           . 

Уровень программы (направление) _________  

Срок реализации программы  1 год __________  

 

Составители: 

   Кондрашова Наталия Владимировна 

   Ходаковская Ирина Анатольевна___ 
                                                 
 
 
                                                                
 
 
 

Год составления программы___2020_ 



2  

 
 

 

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; 
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 использует основные и производные цвета в работе; 

 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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«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. 

5 
«Ветки рябины в 

вазе» 

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

техническому приему – двухцветному боковому мазку. 

 

6 

«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.) 

7 
«Дети делают 

зарядку» 

Учить детей передавать относительно величину тела, общее 

строение фигуры человека, изменение положения рук в 
физкультурных упражнениях. 

 

8 

«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. 

9 
«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон 
деревьев. 

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

 

11 

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

применять при закрашивании изображения разные приемы 

рисования карандашом: тушевку, штриховку, разный 
нажим. 

12 
«Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в  рисунке характерные черты 

полюбившегося  персонажа. Закреплять  умение рисовать 

акварельными красками. Развивать воображение, речь. 

13 
«Я с папой» Рисование парного портрета в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретных людей. 

14 
«Букет цветов» Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. Развитие способности к 

передачи композиции с определённой точки зрения. 

 

15 

«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. 

 

 

16 

«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 

 


