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Данная рабочая программа по изобразительной деятельности для детей 

старшей группы (5-6 лет), составлена на основе документов системы 

образования: 

 «Закона об образовании РФ» 

 Методических писем Минобразования России « О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования» от 7 апреля1999 г. Х270/23-16, 

 Типового положения об образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Н2 1204 от 19.09.97 

СанПинА 2.4.1.1249-ОЗ 

 Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

 На основе программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

 «Изобразительное творчество в детском саду: путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине. Занятия в 

изостудии» И.А. Лыковой 

      Человек будущего    должен быть созидателем, личностью с развитым 

чувством красоты и активным творческим началом. 

         Важным средством эстетического воспитания детей является 

изобразительная деятельность . Она позволяет детям выразить в рисунках 

представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. 

Эти занятия доставляют детям радость, создают положительный 

эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества. В процессе 

художественной деятельности у детей развиваются эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение, эстетические чувства (форма, цвет, 

композиция). 

     Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается в смысле 

необычайной педагогической ценности. 

     Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

специфических (художественных действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта в целях 

эстетического освоения мира.  

      Данная программа является адаптированной, в основу ее положены 

программа:  
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 программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

Направленность программы - комплексно направлена на практическое 

воплощение новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов 

изобразительных искусств и художественной деятельности детей 

дошкольного возраста на основе усиления содержания художественно 

эстетической деятельности детей, придания ей развивающего и творческого 

характера. 

Новизна: Программа предполагает включить детей в многообразную 

внеучебную деятельность: конкурсы, выставки, праздники, игры. 

Актуальность программы  состоит в том, что она стимулирует 

эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает 

к культуре и искусству, а также организовывает увлекательный и 

содержательный досуг. 

Педагогическая целесообразность заключается в использовании этой 

программы в дошкольном учреждении в качестве парциальной и дополняет 

содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и 

предметов окружающего вида 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности. 

4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

 

2. Методы и содержание программы 
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Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом 

Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления 

полученных знаний, и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

Физкультминутки – проводятся для смены деятельности на занятиях, может 

и проводится в конце занятия. 

Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, вести наблюдения. 

Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать 

по схемам. 

Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

Рисование сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью 

развития памяти, воображения, мышления, закрепления. 

Содержание программы предусматривает работу с детьми: 

 

 5-6 лет (старшая группа) предполагается работа в группе; одно занятие 

в неделю – всего 34 занятия; (из них 2 занятия – педагогическая 

диагностика) 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание 

 Сентябрь 

Диагностика 

Выявить уровень умений и навыков детей в 

изобразительной деятельности. 

 

1. Вводное занятие  Познакомить с различными видами техники 

рисования, необходимыми 

принадлежностями для занятий. 
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2. Октябрь 

Сказка про Краску 

Познакомить с наукой об изучении цвета - 

цветоведением, с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, познакомить 

с основными и дополнительными цветами. 

Расширять знания цветовой гаммы путем 

введения новых оттенков, освоения способов 

их получения с помощью красок. 

 

3. Дары осени Знакомство с жанром живописи – натюрморт. 

Учить изображать предметы овальной и 

круглой формы, изменяя направление 

движения по одной дуге к другой, 

композиционно правильно располагать 

фрукты; закрепить приемы работы кистью по 

круглой форме; воспитывать аккуратность в 

работе с красками. 

4. Цветочный хоровод Учить заполнять рисунком весь лист; 

формировать умение изменять направление 

движения от одной дуги к другой. Закрепить 

навыки рисования округлой формы (овал, 

круг). Воспитывать аккуратность в работе с 

гуашью. 

5. Мы едем, едем, едем в 

далекие края… 

Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи как вид за окном во время 

путешествия, развивать творческое 

воображение, способности к композиции. 

 

6. Ноябрь 

Кошечка 

Дать понятие «силуэт», изображение 

животного одним цветом; через характерные 

особенности животного передать настроение 

кошки; воспитывать чувства заботы о 

животных, о братьях наших меньших. 

 

7. Избушка на курьих 

ножках 

 

Учить определять образ постройки, его 

назначение для героя сказки; 

Учить правильно подбирать цвета к образу. 

Закреплять навыки рисования постройки; 

воспитывать правильное отношение к 

созданию выразительности объекта. 

 

8. Крокодилы Учит изображать животных с помощью 

геометрических фигур, совершенствовать 
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технические приемы рисования карандашом. 

 

9. Слоники Учит изображать животных с помощью 

овалов, совершенствовать технические 

приемы рисования карандашом, развивать 

воображение. 

 

10. Декабрь 

Я рисую море 

Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками. Создавать 

условия для экспериментирования с разными 

худ.материалами и инструментами. Развивать 

воображение, чувство ритма и композиции, 

создавать условия для творческого 

применения освоенных умений. 

 

11. Заснеженный дом Учить детей создавать выразительный образ 

заснеженного дома, применяя различные 

техники рисования, развивать чувство формы 

и композиции. 

 

12. Жар - птица Продолжать учить рисовать пальчиками и 

ладошкой, развивать чувство удовлетворения 

от создания рисунков. 

 

13. Новогодняя ѐлка Научить детей технике проступания рисунка, 

учить воплощать задуманный замысел. 

 

14. Январь 

Символ года 

Учить создавать образ животного/птицы  с 

помощью разных изо материалов. 

 

15. Осьминожки Совершенствовать умение ребенка рисовать 

своими ручками, развивать умение сочетать в 

рисунке разные цвета.  

16. Мишка косолапый 

 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Учить, наиболее 

выразительно, отображать в рисунке облик 

животных с помощью поролонового тампона. 

Развивать чувство композиции. 

 

17. Снегири Учить детей рисовать птиц посредством 

пластилинографии, мазками изображать 

перья; воспитывать любовь и заботу о 

зимующих птицах; радоваться полученному 

результату. 
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18. Февраль 

Мой маленький друг 

(рисование пѐсика) 

Учить рисовать собак, расширять знания о 

домашних животных. Познакомить с 

техникой рисования тычком полусухой 

жесткой кистью. Учить имитировать шерсть 

животного, используя создаваемую 

тычкомфактуру как средство 

выразительности. Учить наносить рисунок по 

всей поверхности бумаги. 

19. Пингвины на льдине Познакомить с пингвинами и средой их 

обитания. Расширять знания об окружающем 

мире. Учить пользоваться поролоновыми 

тампонами, наносить оттиск на бумагу с 

помощью трафарета. 

 

20. Животные Севера Закреплять навыки рисования животных, их 

простых геометрических форм (круг, овал); 

воспитывать внимание, аккуратность в 

совместной деятельности. 

 

21. Богатырь Познакомить детей с образом сказочного 

персонажа – богатырская удаль, мудрость, 

доброта, сила – при рассматривании картины; 

учить изображать мужской образ сказочного 

или былинного героя (Илья Муромец, 

Иванушка, Дядька Черномор); воспитывать 

чувство патриотизма. 

 

22. Март 

Транспорт 

 

Дать понятие о многообразии транспорта, его 

назначения; учить передавать в рисунке 

различные виды транспорта, учитывая их 

характерные особенности; вызвать 

эмоциональный отклик, интерес к 

изображаемым объектам. 

 

23. Черепахи Воспитывать эстетическое восприятие 

природы: учить изображать животных, 

развивать цветовосприятие и чувство 

композиции. Совершенствовать умения в 

техниках, учить изображать животных 

наиболее выразительно. 

 

24. Попугаи Вызвать интерес к созданию силуэтов 

разноцветных попугаев. Показать технику 



8 
 

рисования восковыми мелками. 

 

25. Нежные подснежники Учить воплощать в художественной форме 

своѐ представление о первоцветах, учить 

передавать особенности внешнего вида 

растения, развивать чувство цвета и формы, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

26. Апрель 

Сказочный флот 

Учить украшать свои кораблики узорами из 

простых форм; проявлять фантазию и 

изобретательность в изображении сказочного 

флота; воспитывать доброжелательность в 

индивидуально-совместной деятельности. 

 

27. Веселый клоун Учить  рисовать фигуру человека в движении, 

показывая изменения внешнего вида (формы, 

пропорции) в связи с передачей несложных 

движений, вызвать интерес к поиску и 

передаче доступными графическими 

средствами характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, образным, учит 

подбирать контрастное цветосочетание в 

соответствии с содержанием и характером 

образа. 

 

28. Лягушки - квакушки 

 

Учить детей создавать образ лягушки с 

помощью разных линий и округлых форм, 

развивать умение самостоятельно располагать 

силуэт на листе бумаги, передавая 

характерные особенности строения, развивать 

технические навыки в рисовании 

карандашами, совершенствовать 

изобразительные умения. 

 

29. Корабли пустыни 

 

Учить детей отражать в рисунке 

представления о пустыне и ее обитателях. 

Продолжать освоение техники изготовления 

шаблона и трафарета. 

30. Май 

На лесной полянке 

Познакомить с методом растирания (эффект 

пуха); учить изображать животных (зайчиха и 

зайчата) цветными мелками; воспитывать 

бережное отношение к братьям нашим 

меньшим, проявление заботы о них. 

31. Замок для Золушки Учить работать с большой плоскостью; 
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правильно композиционно располагать 

формы постройки на листе; закреплять 

навыки украшений постройки для 

выразительности объекта (добрый герой); 

воспитание эмоционального восприятия, 

эстетического отношения к персонажам. 

 

32. Насекомые на лугу Учить сочетанию в одном изображении 

разных видов техники; пальцеграфия, 

«тычок», выдувание; развивать 

наблюдательность, внимание к деталям, 

воспитывать интерес к живой природе, 

желание познавать, исследовать и отражать 

полученные впечатления в своем творчестве. 

 

33. Диагностика 

воспитанников 

кружка. 

Выявить уровень умений и навыков детей в 

изобразительной деятельности  

 

 

 

 

5. Материально-техническое  обеспечение 

 

Устойчивые столы с легко моющим покрытием; 

Изобразительные материалы и принадлежности (гуашь, тушь, акварель, 

восковые мелки, простые карандаши, пастель, уголь, сангвина); 

Кисти разных размеров и жесткости, емкости для воды, губки, салфетки; 

Бумага, тонированная и цветная, картон, трафареты, шаблоны, печатки, 

трубочки для коктейля, клей ПВА, пробки, искусственные цветы, пенопласт; 

Репродукции картин известных художников, изделия мастеров народных 

промыслов России, тематический подбор картинок, фотографий, 

развивающие игры. 

 

 

 

6. Мониторинг 
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Показатели художественно-творческого развития 

 детей дошкольного возраста на конец обучения.  

 Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского 

творчества; 

 Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа; 

 Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию 

с художественными материалами и инструментами; 

 Индивидуальный «почерк» детской продукции; 

 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции 

художественных материалов и средств художественно образной 

выразительности; 
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 Способность к интеграции художественных образов; 

 Общая ручная умелость. 

В результате дети могут уметь 

 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. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами росписи.                                             

 Создавать образы разных предметов и игрушек, использовать все 

многообразие усвоенных приемов. 

 Передавать изображение портета людей, животных 

 Передавать изображение в технике «по-сырому» двух акварельных 

подмалевок в разных колоритах. 

 Передавать особенности строения растительности и сезонные 

изменения в рисунке. 

преобразовывать простые предметы (линии, кляксы и др.) в 

определенные образы. 

 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знать особенности изобразительных материалов 

 Создавать изображения предметов (по представлению,   с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, литературных произведений); использовать разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 Использовать разнообразные приемы 

и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем 

или 
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иным видом декоративного искусства. 

 Передавать особенности строения растительности и сезонные 

изменения в рисунке. 

 Соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания 

выразительного образа. 

 Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства. 

 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства 

 Размещать изображение на листе, соблюдая перспективу (близко, 

далеко) 

 Передавать особенности внешнего вида животных в рисунке. 

 Передавать особенности строения растительности и сезонные 

изменения в рисунке. 

 Изображать сказочных персонажей 

 Использовать в рисунке теплые и холодные оттенки, определенную 

цветовую гамму в соответствии с настроением 

 Соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания 

выразительного образа. 

 Создавать образы сказочных и фантастических животных. 

 Передавать движения людей, животных. 
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