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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020, Устава 

МБДОУ № 235. 

1.1Пояснительная записка 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел ИЗО (рисование) 

Цели и задачи: 

Рисование: 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

 Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. 

 Знакомить с новыми цветами, развивать чувство цвета. 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

 Учить располагать изображения внизу листа, по всему листу. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов. 

 Закреплять умение ритмично располагать узор. 

 

Коррекционные задачи: 

 Развивать интерес к изобразительной деятельности и её результату, 

стимулируя потребность  детей участвовать в ней; 

 Поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел); 

 Уточнять представления детей об основных цветах и оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

 Учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание; 

 Учить детей передавать замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 



конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

  Продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть 

предметы народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Принципы 

 принцип развивающего образования; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

Формы работы с детьми: 

 Непосредственно образовательная деятельность (занятия), 

 Совместная деятельность со взрослым, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения и др.), 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности. Объем реализации программы: 2 занятия в неделю, 8 занятия в 

месяц, 72 академических часов в год. 

Продолжительность НОД для детей старшей группы составляет 25мин. в 

соответствии с СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020. В середине НОД 

проводится физкультминутка. 

В совместной деятельности проводится: 

 рассматривание и обсуждение произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности и т.д., эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.). 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях; 

 наблюдения за красотой природы, на прогулке; наблюдения за 

сезонными изменениями в природе; 



 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования, создание 

макетов, коллекций и их оформление; 

 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы т.д. 

Условия реализации 

Деятельность детей в развивающих центрах в группе: «Центр Изо - 

деятельности», «Центр Книги», «Центр Познания», «Центр Театра», «Центр 

Игры». 

Раздаточный материал, краски гуашевые и акварельные, палитры, кисточки, 

карандаши, фломастеры, мелки, ватные палочки, салфетки бумажные и 

матерчатые, ножницы, клей, цветная бумага, картон, пластилин, раскраски, 

трафареты. 

Материалы для нетрадиционных форм рисования: крашеные опилки, песок и 

др. 

Демонстрационный материал: альбомы с рисунками, фотографиями, 

наглядно - дидактические пособия, произведения живописи, народные 

игрушки, репродукции картин, портреты художников и др. 

 

Прогнозируемые результаты 

 Ребенок различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

 Отмечает красоту и выразительность своих работ и работ других 

ребят, умеет улучшать изображения; 

 Создаёт изображения по заданию воспитателя и по собственному 

замыслу, задумывает разнообразное содержание своих работ; 

 Изображает отдельные предметы и сюжеты, располагая их по всему 

листу; 

 Выполняет изображения по представлению и с натуры, передавая 

форму, цвет и строение предметов, их характерные особенности; 

 Создаёт рисунки по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 Пользуется всеми изобразительными материалами и инструментами; 

создаёт оттенки цвета, смешивая краски с белилами, красками, разбавляя их 

водой. 

 

 

 

Проведения контрольных мероприятий: 

Мониторинг освоения образовательной программы проводиться 2раза в год: 

в ноябре и апреле. 



Мониторинг проводиться на основе наблюдения, анализа продуктов детской 

деятельности и критериальных диагностических методик, рекомендованных 

по программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), реализуемой в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по художественно - эстетическому 

развитию, в детском саду раздел «рисование»  (Комарова Т.С.) 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

06.09.2022 Тема  «Картинка про лето» 1 стр 30 

08.09.2022 Тема «Знакомство с акварелью» 1 стр.31-32 

13.09.2022 Тема «Космея» 1 стр.32-33 

15.09.2022 Тема «Укрась платочек ромашками» 1 стр.33-34 

20.09.2022 Тема «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

саду» 

1 стр.34 

22.09.2022 Тема «Чебурашка» 1 стр.34-35 

27.09.2022 Тема «Что ты больше всего любишь рисовать» 1 стр.36 

29.09.2022 Рисование «Осенний лес» 1 Стр.36-37 

октябрь 

04.10.2022 Тема «Идёт дождь» 1 стр.37-38 

06.10.2022 Тема «Весёлые игрушки» 1 стр.39 

11.10.2022 Тема «Дымковская слобода (деревня)» (коллективная 

композиция)  

1 стр.42 

13.10.2022 Тема «Девочка в нарядном платье» 1 стр.43 

18.10.2022 Тема «Знакомство с городецкой росписью» 1 стр.43 

20.10.2022 Тема «Городецкая роспись» 1 стр.44 

25.10.2022 Тема «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и 

пчёлы» 

1 стр.45 

27.10.2022 Тема «Создание дидактической игры «Что нам осень 

принесла» 

1 стр.45 

01.11.2022 Тема «Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице» 

1 стр.47 

ноябрь 

08.11.2022 Тема «Сказочные домики» 1 стр.48 

10.11.2022 Тема «Закладка для книги» (Городецкий цветок) 1 стр.50 

15.11.2022 Рисование «Моя любимая сказка» 1 стр.51 

17.11.2022 Тема «Грузовая машина» 1 стр.52-53 

22.11.2022 Тема «Роспись олешка» 1 стр.54 

24.11.2022 Рисование по замыслу 1 стр.555 

декабрь 

29.11.2022 Тема «Зима» 1 стр.55-56 

01.12.2022 Тема «Большие и маленькие ели» 1 стр.57 

06.12.2022 Тема «Синие и красные птицы» 1 стр.58-59 

08.12.2022 Тема Декоративное рисование «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

1 стр.59 

13.12.2022 Рисование по замыслу 1 стр.60 

15.12.2022 Тема «Снежинка» 1 стр.61 



20.12.2022 Тема «Наша нарядная ёлка» 1 стр.63 

22.12.2022 Тема «Усатый - полосатый» 1 стр.63 

январь 

10.01.2023 Тема «Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике» 

1 стр.64-65 

12.01.2023 Тема «Дети гуляют зимой на участке» 1 стр.66-67 

17.01.2023 Тема «Городецкая роспись» 1 стр.67-68 

19.01.2023 Тема «Машины нашего города» 1 стр.69 

24.01.2023 Тема «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и 

зайцы» 

1 стр.70 

26.01.2023 Тема «По мотивам городецкой росписи» 1 стр.71-72 

февраль 

31.01.2023 Тема «Красивое развесистое дерево зимой» 1 стр.73 

02.02.2023 Тема «По мотивам хохломской росписи» 1 стр.75 

09.02.2023 Тема «Солдат на посту» 1 стр.76 

14.02.2023 Тема «Деревья в инее» 1 стр.76-77 

16.02.2023 Тема «Золотая хохлома» 1 стр.78 

21.02.2023 Тема «Пограничник с собакой» 1 стр.79-80 

28.02.2023 Тема «Домики трёх поросят» 1 стр.80 

март 

02.03.2023 Тема «Дети делают зарядку» 1 стр.82 

07.03.2023 Тема «Картинка к празднику 8 Марта» 1 стр.83-84 

09.03.2023 Тема «Роспись кувшинчиков» 1 стр.84 

14.03.2023 Рисование с элементами аппликации «Панно 

«Красивые цветы» 

1 стр.85 

16.03.2023 Тема «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – 

ледяная» (По сказке «Лиса и заяц» 

1 стр.86 

21.03.2023 Рисование по замыслу 1 стр.88 

23.03.2023 Тема «Знакомство с искусством гжельской росписи» 1 стр.89 

28.03.2023 Тема «Нарисуй какой хочешь узор» 1 стр.90 

30.03.2023 Тема «Это он, это он, ленинградский почтальон» 1 стр.91 

апрель 

04.04.2023 Тема «Как я с мамой (папой) иду из  детского сада 

домой» 

1 стр.92 

06.04.2023 Тема «Роспись петуха» 1 стр.94 

11.04.2023 Тема «Спасская башня Кремля» 1 стр.97-98 

13.04.2023 Тема «Гжельские узоры» 1 стр.99 

18.04.2023 Рисование по замыслу «Красивые цветы» 1 стр.99 

20.04.2023 Тема «Дети танцуют на празднике в детском саду» 1 стр.100 

25.04.2023 Рисование по желанию «Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду» 

1 стр.82 

27.04.2023 Тема «Нарисуй какой хочешь узор» 1 стр.90 

май 

02.05.2023 Тема «Салют над городом в честь праздника Победы» 1 стр.101 



04.05.2023 Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» 1 стр.103 

11.05.2023 Тема «Цветут сады» 1 стр.104 

16.05.2023 Тема «Бабочки летают над лугом» 1 стр.105 

18.05.2023 Тема «Картинки для игры «Радуга» 1 стр.107 

23.05.2023 Тема «Цветные страницы» 1 стр.108 

 Психолого-педагогический мониторинг   

 

Методическое обеспечение 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации по обучению детей 2-7 лет разным видам 

изобразительной деятельности: рисованию, лепке, аппликации.  

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. 

О. А. Соломенникова Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

Методическое пособие. 

«От рождения до школы» Программа воспитания и обучения в детском саду, 

(под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 
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