
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Детский сад № 275»  

 
  

«Согласовано»                                                                                               «Утверждаю» 

На заседании педагогического совета                                           Заведующий МБДОУ № 275  

Протокол от  Овеян Л.В.  

                                                                                                 Приказ от  

  

  

  

  

 

 

Рабочая программа 
по реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» на основе «ПООП  ДО «От рождения до школы» под редакцией 

Веракса Н.Е по изобразительной деятельности (рисование) в средней 3  

группы детей 4-5 лет. 

 

 

 

  

  
  

  

Воспитатели   

Лапкина С.А. 

  Миглеева М  
  
  
  
  

  
    
  
  
  
  
  

 
  
  

город Ростов –на- Дону  

2022 год  

  



 

Целевой раздел рабочей программы  

  

Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";   

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014);  

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 № 24/4.1.1-5025/М);  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013  № 26);  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №  

0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015);  

• Устав МБДОУ № 275;  

• Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.   

• Рабочая   программа составлена на основе «ПООП ДО  «От рождения до школы» 

пол ред. Вераксы Н.Е.    

Является инвариантной частью учебного плана.  

  

Цель:  развитие художественно-эстетических навыков в рисовании, детей средней группы   

  

Задачи:   

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображения одних и тех же предметов.  

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении 

частей.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер.  

Закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих  предметов 

и объектов природы.  

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного.  

Познакомить с городецкой игрушкой.  

  

Принципы:   

- учет особенностей каждого ребенка;  

- сотрудничество детей и взрослых,   



- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьями;  

- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности,  

- возрастная адекватность дошкольного образования.  

   

Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 лет  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность у детей 4-5 лет.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезают, наклеивают изображения на бумагу. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость и координация движений. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание, начинает развиваться образное мышление. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течении 15-20 мин. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 

сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Чрезвычайна важна похвала в этом возрасте. Появляются партнеры по играм. Выделяются 

лидеры. Появляется конкурентная соревновательность.  

 

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  01.09.2022-31.05.2023.  

  

Целевые ориентиры освоения рабочей программы.  

  Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища,глаз, рта, носа, волос иногда одежды и ее 

деталей.  

 Дети могут рисовать основные геометрические фигуры.Изображает предметы путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов.  

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет 

выразительные средства дымковской и филимоновской росписи.  

  

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий.  В 

начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия.  

  

                     Содержательный раздел РП  

Календарно- тематическое планирование по рисованию  
 

 

№  

п\п  

Дата                       

Тема  

   Программное содержание  Объем в 

часах  

1 05.09.22 Картинка про 

лето 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку, 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

1  

2.  12.09.22 На яблоне 

поспели яблоки  

Учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. Учить детей 

1  



передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ.  

3.  19.09.22 Красивые  Развивать наблюдательность, умение выбирать 

умение предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения.   

1  

4.  26.09.22 Цветные шары.  Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов круглой и овальной 

формы, выделять их отличия. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, 

легко касаясь карандашом бумаги.  Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата.  

1  

5.  03.10.22 Золотая осень  Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветви, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения 

рисовать красками ( опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде,  прежде 

чем набирать другую краску промокать ее о 

салфетку.) Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков.  

1  

6.  10.10.22 Сказочное 

дерево  

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, речь.  

1  

7.  17.10.22 Украшение 

фартука  

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение.  

1  

8.  24.10.22 Яички простые 

и золотые  

Закрепить знание овальной формы, понятия 
«тупой», «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять детей в 
умении аккуратно закрашивать рисунки. 
Подводить к образному выражению содержания.  

Развивать воображение.  

1  

9.  07.11.22 Рисование по 

замыслу  

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение.  

1  

10 

.  

14.11.22 Украшение 

свитера  

Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

выбирать краски в соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу.  

1  

11 21.11.22 Рыбки плавают 

в аквариуме 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью, используя штрихи разного 

1  



характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать выразительные 

изображения. 

12 

.  

28.11.22 Кто в каком 

домике живет  

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных.  

1  

13 

.  

05.12.22 Снегурочка  Учить детей изображать Снегурочку в шубке( 

шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по высыхании,при 

украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее о салфетку.  

1  

14 

.  

12.12.22 Новогодние 

поздравительн 

ые открытки  

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение.  

1  

15 

.  

19.12.22 Наша нарядная 

елка  

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной , 

новогодней елки. Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только после 

того как высохнет. Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков.  

1  

16 

.  

26.12.22 Маленькой 

елочке холодно 

зимой  

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу веточками. Закреплять 

умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание 

создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку.  

1  

17 

.  

09.01.23 Развесистое 

дерево  

Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение и творчество. 

1  

18  16.01.23 Нарисуй какую 

хочешь 

игрушку  

Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное 

1  



отношение к созданным рисункам.  

19 

.  

23.01.23 Украсим 

полоску 

флажками  

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции.  

1  

20 

.  

30.01.23 Девочка пляшет  Учить детей рисовать фигуру человека, правильно 

передавая соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; девочка одета в 
платье. Учить изображать простые движения ( 

например , поднятая рука, руки на поясе), 
закреплять приемы закрашивания красками ( 
ровными слитными линиями в одном 
направлении), фломастерами, цветными мелками.  

Побуждать к образной оценке изображений.  

1  

21 

.  

06.02.23 Красивая 

птичка   

Учить детей рисовать птичку, передавая форму 

тела (овальная) , частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные 

представления.  

1  

22 

.  

13.02.23 Укрась свои 

игрушки  

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью.  

1  

23 

.  

20.02.23. Расцвели 

красивые цветы  

Учить детей красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства ( дети должны продуманно 

брать цвет краски), чувство ритма, представления 

о красоте.  

1  

24 

.  

27.02.23 Украсим кукле 

платьице  

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов( полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

1  

25 

.  

06.03.23 Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок  

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы с 

кистью и красками.   

1  

26 

.  

13.03.23 Сказочный 

домик-теремок  

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика Совершенствовать 

приемы украшения.  

1  

27 

.  

20.03.23 Мое любимое 

солнышко  

Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

1  



рисования и закрашивания изображений.  

28 

.  

03.04.23 Как мы играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать 

умение с помощью выразительных средств 

(форма, положение объекта в пространстве) 

передать в рисунке сюжет игры, образы животных. 

Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

1  

29 

.  

10.04.23 Твоя любимая 

кукла  

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и раскрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать свой выбор.  

1  

30 

.  

17.04.23 Дом, в котором 

ты живешь  

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей Желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним.  

1  

31 

.  

24.04.23 Празднично 

украшенный 

дом  

 Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами и 

цветными огнями. Упражнять в рисовании 

закрашивании путем накладывания цвет на цвет. 

Развивать образное восприятие. Учить выбирать 

при анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о них.  

1  

32 

.  

  

  

15.05.23 Самолеты летят 

сквозь облака  

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам.  

1  

33 22.05.23 Нарисуй 

картинку про 

весну 

Учить детей передавать в рисунке  впечатления от 

весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности. ) 

1  

34 29.05.23 Нарисуй какую 

хочешь 

картинку 

Предложить детям нарисовать красивую картинку- 

кто какую хочет. Напомнить детям,что они видели 

интересного, о чем им читали 

1 

  Итого:  34 часа 

 

 

Организационный раздел рабочей программы  

  

Объем образовательной нагрузки.  

  

Количество  

(занятий) в год  

НОД  Количество  

(занятий) в неделю  

НОД  Длительность занятий  

34  1занятие   20 мин.  



  

Образовательная деятельность по  изодеятельности с детьми средней  группы 

осуществляется в соответствии с расписанием НОД согласно СанПиН.   

В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки.  

  

Формы организации занятий: групповая.  

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды  Оформление  

уголка изобразительной деятельности:  

цветная бумага, ножницы, кисти, для клея клей- пва, клей -карандаш,   

природные материалы( листья, веточки, семена)  

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей в ИЗО уголке  

Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества.  

Методическое обеспечение   

Методические пособия  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду . Средняя группа 4-5 лет  

Раздаточный материал   

Альбом, цветые карандаши, краски.  

  

Технические средства  

Доска магнитная, доска переносная для картинок.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Рабочая программа

		2022-11-14T15:30:32+0300
	Овеян Лариса Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




