
Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» 

Кодинский детский сад 
 

 

Рассмотрено на педагогическом    Утверждено:_________Попова Е.В. 

Совете от 24.05.2019 № 6     Директор МБОУ «Кодинская СОШ» 

       Приказ от 24.05.2019 № 29 

  

 

Рабочая программа 

 художественно- эстетического развития 

(рисование) 

разновозрастной группы 

(младший и средний возраст) 

 

 

 

Разработчик: воспитатель 

Антуфьева Ольга Леонидовна 
 

 

 

                                                                         2019 

 

 

 

 



       Пояснительная записка 

     Рабочая программа по рисованию в разновозрастной  группе обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Данная 

программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 - ФГОС дошкольного образования ( приказ Министерства образования и науки РФ 

№1155 от 17 октября 2013 года);  

 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования филиала МБОУ 

«Кодинская СОШ» Кодинский детский сад,  утвержденная приказом от 03.09.201. 

 

№ 51 

 
 

      - "Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   и     

организации  режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.2660-10 № 164  

Цели:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование), 

- развитие детского творчества, 

- приобщение к изобразительному искусству.  

 

Задачи: 

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости 

от их созерцания. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать. 

- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в 

рисовании. 

- Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

  -Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежды). 

 - Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках 

 - Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом;  сидеть свободно, не  напрягаясь. 

- Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

Планируемые результаты: 

 

 Младший дошкольный возраст: 

Рисование.  

Ребенок: 



-Умеет 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.). 

 -Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы.  Умеет 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.  Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

-Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), знает  

оттенки (розовый, голубой, серый). Умеет подбирать цвет, соответствующего 

изображаемому предмету. 

 -Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разные предметы (блюдечко, рукавички). 

 -Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап,  кап, 

кап...»). 

-Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Умеет изображать предметы разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметы, состоящие из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 -Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторять изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображать 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).   

-Умеет располагать изображения по всему листу. 

 

Средний дошкольный возраст: 

Рисование. Ребенок: 

-Умеет располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Умеет передавать соотношения предме-

тов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

-Знает цвета и оттенки окружающих предметов и объектов природы. Знает  оттенки 

коричневый, оранжевый, светло-зеленый; имеет  представление о том, как можно 

получить эти цвета.  Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 -Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

 -Умеет 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 точки — концом ворса кисти.  Умеет чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета.  Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

 -Умеет правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

-Умеет создавать декоративные композиции по мотивам Онежской  росписи. 

Знакомы с Каргопольскими игрушками. 

 

 

 

                      Формы образовательной деятельности 



 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

 Занятия (рисование) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические) 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические) 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

 

 

Принципы: 

 

-принцип деятельности, 

-принцип вариативности, 

-принцип креативности, 

-принцип непрерывности, 

-принцип гуманности, 

-принцип доступности. 

 

Методы и приёмы: 

 

-наглядный, 

-наглядно-зрительный, 

-словесный, 

-практический, 

-слуховой 

-игровой. 

Формы проведения занятий: 

-традиционное, 

-комплексное, 

-интегрированное 

 

Занятия по рисованию в разновозрастной группе проводятся 1 раз в  неделю.  

Количество занятий в год – 36. 

Продолжительность занятий 15-20 минут. 

 



 

 
Тематическое планирование по рисованию 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество. 

№ 

п/п 

Тема Используемая методическая литература 

  Сентябрь   

1 Знакомство с карандашами и бумагой Т.С. Комарова (стр.45) 

2 ***Идёт дождь Т.С. Комарова (стр.46) 

3 Привяжем к шарикам цветные ниточки Т.С. Комарова(стр.48) 

4 Красивые лесенки Т.С. Комарова (стр.49) 

  Октябрь   

5 ***Разноцветный ковер из листьев Т.С.Комарова (52) 

6 Цветные клубочки Т.С. Комарова (стр.53) 

7 Колечки Т.С. Комарова (стр.55) 

8 Раздувайся, пузырь Т.С. Комарова (стр.56) 

  Ноябрь   

9 Рисование по замыслу Т.С. Комарова (59) 

10 Красивые воздушные шары Т.С. Комарова (стр.60) 

11 Разноцветные колёса Т.С. Комарова (стр.61) 

12 Нарисуй что-то круглое Т.С. Комарова(стр. 63) 

  Декабрь   

13 Нарисуй, что хочешь красивое Т.С. Комарова(стр.65) 

14 ***Снежные комочки, большие и 

маленькие 

Т.С. Комарова (стр.66) 

15 ***Деревья на нашем участке Т.С. Комарова (стр.68) 

16 ***Ёлочка Т.С. Комаров (стр.70) 

  Январь   

17 Знакомство с каргопольской игрушкой Т.С. Комарова (стр.71) 

18 ***Новогодняя елочка с огоньками и 

шариками 

Т.С. Комарова (стр.73) 

19 ***Украсим рукавичку – домик Т.С. Комарова (стр.74) 

20 ***Украсим каргопольскую уточку Т.С. Комарова (стр.75) 

  Февраль   

21 ***Мы слепили на прогулке снеговиков Т.С. Комарова (стр.79) 

22 ***Светит солнышко Т.С. Комарова (стр.81) 

23 Самолёты летят Т.С. Комарова (82) 

24 ***Деревья в снегу Т.С. Комарова (стр.83) 

  Март   

25 Красивые флажки на ниточке Т.С. Комарова (стр. 86) 

26 Нарисуйте, кто что хочет красивое Т.С. Комарова (стр.89) 

27 Книжки – малышки Т.С. Комарова (стр.90) 

28 Нарисуй что-то прямоугольной формы Т.С. Комарова (стр. 91) 

  Апрель   

29 ***Разноцветные платочки сушатся Т.С. Комарова (стр.93) 

30 ***Скворечник Т.С. Комарова (стр. 95) 

31 ***Красивый коврик Т.С. Комарова (стр. 95) 

32 Красивая тележка Т.С. Комарова (стр. 97) 

  Май   



  

 

Диагностика детского развития по рисованию  проводится два раза в год (в ноябре 

и апреле).Диагностическая работа направлена на то ,чтобы ,во-первых, изучить 

особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном 

процессе, а,  во-вторых, изучить специфику формирования в разных видах детской 

деятельности базовых личностных качеств. 

При проведении диагностик используется диагностический журнал « Комплексная 

оценка результатов освоения программы « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А.Васильевой. Автор – составитель Ю.А.Афонькина. 

ИЗД. « Учитель», последнее издание, 2012.  

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ( законными представителями) 

Ознакомление родителей (законных представителей) с основными показателями 

художественно-эстетического развития детей. 

Индивидуальное обсуждение с родителями(законными представителями) результатов 

обследования художественно-эстетического развития детей. 

Привлечение родителей (законных представителей) к участию в творческих конкурсах, 

выставках. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

   Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором 

воспитания и развития ребенка, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного процесса. В пространстве группы организован уголок «Детского 

творчества», оснащенный развивающим материалом (книжки-раскраски, карандаши, 

краски, фломастеры, бумага для рисования). Все материалы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

 
 

 

33 Картинка о празднике Т.С. Комарова (стр.100) 

И.А. Лыкова (стр. 134) 

34 ***Одуванчики в траве Т.С. Комарова (стр.101) 

35 ***Платочек Т.С. Комарова (стр.103) 

36 Рисование по замыслу Т.С. Комарова (стр.102) 



 

 

 

Методическая литература 

 

Наглядные методические 

пособия 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

*Комарова Т. С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». — М.: Мозаика- 

Синтез, 2013. 

*«Изобразительная деятельность. 

Младшая и средняя группы» 

Н.Ф.Штейнле 

*Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Третий год жизни.» -ООО ИД 

«Цветной мир».2018г. 

*Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».средняя группа –ООО ИД 

«Цветной мир»2018г. 

*Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Посёлокецкая роспись по дереву. 

— М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная игрушка. - 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


