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Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28.  

5. Порядок 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) 

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», выстроенной 

на содержании инновационной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа предназначена для организации изобразительной 

деятельности детей 4-5 лет. 

Основная цель рабочей программы: способствовать художественно-

эстетическому развитию на основе формирования изобразительных умений и 

воспитания эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

В рабочей программе ставится ряд общих задач: 

1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

2. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

3. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

4. 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. 

5. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

6. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

7. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Данные задачи конкретизируются в основных видах изобразительной 

деятельности: 

1. 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.). 

2. Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величина, 

расположения частей. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Развивать желание использовать в рисовании разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

6. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

7. 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. 

8. Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

9. 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 росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

10. Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

Организация образовательной работы в рамках Рабочей программ 

строится на следующих принципах: 

 Гуманно-личностного отношения к ребенку, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств; 

 Развивающего обучения (научное положение Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

 Принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

 Принципе развивающего обучения-целью которого является 

развитие ребенка. 

 Принципе научной обоснованности и практической 

применительности (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала). 

 Принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Принципе построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 Соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Условия реализации программы. 

Освоение содержания Рабочей программы проходит в непосредственно 

образовательной деятельности в игровой форме. Закрепления программного 

содержания происходит также в совместной, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 

организуется 1 раз в неделю (фронтально). Общий объём часов в год – 36 

(академических). Количество занятий – 36. 

Особенности контингента детей. 



В средней группе 35 детей, из них 16-мальчиков и 19-девочек. Дети 

средней группы имеют следующие группы здоровья: к первой группе – 40%, 

ко второй группе – 60%. Из 35 детей 6 являются вновь поступившими. Уровень 

знаний и умений соответствует возрастной норме. 

Предметно-пространственная среда. 

Центр искусства и творчества состоит из стационарного мебельного 

блока с удобными стульями. Для развития творчества детей в самостоятельной 

работе подобран зрительный ряд различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, схем с 

изображением последовательности работы для изготовления разных поделок 

и т.п. это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением работать 

по образцу. В группе организуются периодически меняющиеся выставки 

(народное искусство, детские поделки, работы родителей, воспитателей и др.). 

Кроме того, в рабочей зоне помещаются материалы и оборудование для 

рисования. Это: различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти,  

карандаши, салфетки,  раскраски, трафареты. Если ребенок пожелал ими 

воспользоваться, то он свободно может достать их самостоятельно. 

Работа с родителями включает следующие направления: 

-показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада в 

художественном воспитании детей; 

-поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей; 

-привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам; 

-ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др.; 

-семейные праздники и создание семейного календаря. 

Предполагаемый результат. К концу года дети: 

Знают: 

 Отличительные свойства материалов, которыми можно рисовать; 

цвета, определенные программой. 

 Свойства пластических материалов (глины, пластилина); 

понимают, какие предметы можно из них вылепить. 

 Специфику труда народных мастеров; 

 Выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Умеют: 



 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

 Выделять выразительность средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Демонстрируют: 

 Интерес к книжным иллюстрациям. 

 Умение высказывать суждения о художественном произведении; 

 Эстетическое отношение к окружающему, умение замечать 

красивое в предметном и природном мире. 

 Творческое отношение к заданию – могут вносить 

индивидуальные элементы. 

 Оценочное отношение и интерес к результатам своего труда. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

художественно-эстетического развития детей, которая проводится в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Диагностический инструментарий-карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 часть. Учебно-тематический план. 

 
Дата по 

календарю 

Тема занятия Объем в 

часах 

Примечание 

07.09.2022 Занятие 1. Рисование по замыслу «Нарисуй картинку 
про лето» (см. Комарова Т.С., стр.23) 

1 
 

 

14.09.2022 Занятие 2. Рисование «На яблоне поспели яблоки» 

(см. Комарова Т.С., стр.25) 

1  

21.09.2022 Занятие 3. Рисование «Красивые цветы» (см. 
Комарова Т.С., стр.27) 

1  

28.09.2022 Занятие 4. Рисование «Цветные шары (круглой и 

овальной формы)» (см. Комарова Т.С., стр.30) 

1  

05.10.2022 Занятие 5. Рисование «Золотая осень» (см. Комарова 
Т.С., стр.31) 

1 
 

 

12.10.2022 Занятие 6. Рисование «Сказочное дерево» (см. 

Комарова Т.С., стр.33) 

1 

 

 

19.10.2022 Занятие 7. Декоративное рисование «Украшение 
фартука» (см. Комарова Т.С., стр.34) 

1 
 

 

26.10.2022 Занятие 8. Рисование красками «Яички простые и 

золотые» (см. Комарова Т.С., стр.36) 

  

02.11.2022 Занятие 9. Рисование по замыслу. (см. Комарова 
Т.С., стр.36) 

1 
 

 

09.11.2022 Занятие 10. Декоративное рисование «Украшение 

свитера» (см. Комарова Т.С., стр.40) 

  

16.11.2022 Занятие 11. Рисование «Маленький гномик» (см. 
Комарова Т.С., стр.42) 

1 
 

 

23.11.2022 Занятие 12. Рисование «Рыбки плавают в аквариуме» 

(см. Комарова Т.С., стр.43) 

1 

 

 

30.11.2022 Занятие 13. Рисование «Кто в каком домике живет» 
(«У кого какой домик») (см. Комарова Т.С., стр.45)* 

1 
 

перенос с 
04.01.2023 

07.12.2022 Занятие 14. Рисование красками «Снегурочка» (см. 

Комарова Т.С., стр.47) 

1  

14.12.2022 Занятие 15. Рисование «Новогодние 
поздравительные открытки» (см. Комарова Т.С., 

стр.48) 

1 
 

 

21.12.2022 Занятие 16. Рисование «Наша нарядная елка» (см. 
Комарова Т.С., стр.50) 

1 
 

 

28.12.2022 Занятие 17. Рисование «Маленькой елочке холодно 

зимой» (см. Комарова Т.С., стр.51) 

1 

 

 

11.01.2023 Занятие 18. Рисование «Развесистое дерево» (см. 
Комарова Т.С., стр.52) 

1  

18.01.2023 Занятие 19. Рисование «Нарисуй какую хочешь 

игрушку» (см. Комарова Т.С., стр.56) 

1  

25.01.2023 Занятие 20. Декоративное рисование «Украшение 
платочка» (По мотивам дымковских росписей) (см. 

Комарова Т.С., стр.57) 

1  

01.02.2023 Занятие 21. Рисование «Украсим полоску 

флажками» (см. Комарова Т.С., стр.58) 

1  

08.02.2023 Занятие 22. Рисование «Девочка пляшет» (см. 

Комарова Т.С., стр.60) 

1  

15.02.2023 Занятие 23. Рисование «Красивая птичка» (см. 

Комарова Т.С., стр.62) 

1  

22.02.2023 Занятие 24. Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки» (см. Комарова Т.С., стр.62) 

1  



01.03.2023 Занятие 25. Рисование «Расцвели красивые цветы» 

(см. Комарова Т.С., стр.64) 

1  

15.03.2023 Занятие 26. Декоративное рисование «Украсим 
платьице кукле» (см. Комарова Т.С., стр.67) 

1  

22.03.2023 Занятие 27. Рисование «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок» (см. Комарова Т.С., 
стр.69) 

1  

29.03.2023 Занятие 28. Рисование «Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц» (см. Комарова Т.С., стр.70) 

1  

05.04.2023 Занятие 29. Рисование «Сказочный домик-теремок» 
(см. Комарова Т.С., стр.72) 

1  

12.04.2023 Занятие 30. Рисование «Мое любимое солнышко» 

(см. Комарова Т.С.,  стр.74) 

1  

19.04.2023 Занятие 31. Рисование «Твоя любимая кукла» (см. 
Комарова Т.С., стр.75) 

1  

26.04.2023 Занятие 32. Рисование «Дом, в котором ты живешь» 

(см. Комарова Т.С., стр.76) 

1  

03.05.2023 Занятие 33. Рисование «Празднично украшенный 
дом» (см. Комарова Т.С., стр.78) 

  

10.05.2023 Занятие 34. Рисование «Самолеты летят сквозь 

облака» (см. Комарова Т.С., стр.80) 

   

17.05.2023 Занятие 35. Рисование «Нарисуй картинку про 
весну» (см. Комарова Т.С., стр.81) 

1  

24.05.2023 Занятие 36. Рисование «Нарисуй какую хочешь 

картинку» (см. Комарова Т.С., стр.81) 

1  

 
 31.11.2022г. перенесено с 04.01.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

 интерактивная доска; 

 доска магнитная; 

 раздаточный материал. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

 электронные программные материалы; 

 образовательный комплекс «Изобразительная деятельность 4-5 лет»; 

 ознакомление детей с народным искусством; 

 образовательный комплекс «Безопасность». 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОББЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

 канцелярские товары: бумага, краски (акварель, гуашь), карандаши, 

кисточки, салфетки, фломастеры, палитры, баночки для воды, клеенки. 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты», «Филимоновская 

народная игрушка», «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель.Орнаменты»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство-детям: «Рисование красками. Натюрморты»., 

«Рисование красками Игрушки», «Рисование красками. Природа», 

«Дымковская игрушка», «Хохломская роспись». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (3-7 

лет). М.: Москва-Синтез, 2014. 
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