
 
 



Пояснительная записка. 
Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155); 

• 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); 

• 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 г. № 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 г. № 26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

• Устав МБДОУ № 7. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7. 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие  
Вид: Рисование. 
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 
при создании коллективных работ. 
 
Задачи: Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной. 
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 



Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 
им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 
малыш. 
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 
 
Принципы  реализации рабочей программы: 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики); 
• принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые качества в развитии дошкольников; 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 
• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой. 
 
 



Формы реализации: 
Рабочая программа реализуется в форме непрерывной  образовательной деятельности 
(занятий). Занятие организуется 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. 
 
Условия реализации: 
Объем программы составляет 36 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в 
неделю по15 минут. 
Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию с детьми 
раннего возраста  осуществляется в первой половине дня в соответствии с сеткой занятий. 
В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 
минутки. 
 

 Планируемые результаты: 
1) свободно рисует предметы, состоящие из линий, проведенных в разных 
направлениях и различных сочетаний линий; 
2) изображает различные предметы округлой и прямоугольной формы и предметы, 
состоящие из частей округлой и прямоугольной формы; 
3) передает простые сюжеты, объединяя несколько изображений («Елочка растет в 
лесу», «Неваляшки гуляют») 
4) аккуратно пользуется изобразительными материалами: карандашами, красками, 
фломастерами 
5) использует в процессе рисования карандаши и краски нескольких цветов (красный, 
желтый, зеленый, синий, черный, белый, голубой, розовый); 
6) аккуратно и чисто промывает кисть, прежде чем набирать краску другого цвета, 
осушать кисть о салфетку, чтобы краска не становилась водянистой 
 
Организация предметно-пространственной среды (занятия):  методическая 
литература, дидактически — наглядный материал. 

 
 
 
                                       Содержание программы 

 
Дата Тема занятия Объём в часах 

 
 
06.09.2018г. 
 
 
13.09.2018г. 
 
20.09.2018г. 
 
 
27.09.2018г. 
 
04.10.2018г. 
 
11.10.2018г. 
 
 

Раздел: «Осень» 
 
Тема 1 «Знакомство с карандашом и бумагой» 
Т.С.Комарова. стр.45. 
 
Тема 2 «Идет дождь» Т.С.Комарова. стр.46. 
 
Тема 3 «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 
Т.С.Комарова. стр.48. 
 
Тема4 «Красивые лесенки» Т.С.Комарова. стр.49. 
 
Тема 5 « Цветные клубочки» Т.С.Комарова. стр.53. 
 
Тема 6 «Разноцветный ковер из листьев» Т.С.Комарова. 
стр52. 
 

 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
 



18.10.2018г. 
 
25.10.2018г. 
 
08.11.2018г. 
 
 
15.11.2018г. 
 
22.11.2018г 
 
29.11.2018 г. 
 
 
 
 
06.12.2018г. 
 
 
13.12.2018г. 
 
 
20.12.2018г. 
 
27.12.2018г. 
 
 
17.01.2019г. 
 
 
24.01.2019г. 
 
 
31.01.2019г. 
 
 
07.02.2019г. 
 
14.02.2019г. 
 
21.02.2019 г. 
 
 
28.02.2019г. 
 
 
 
07.03.2019г. 
 
14.03.2019г. 
 
 

Тема 7 « Колечки» Т.С.Комарова.стр55. 
 
Тема8 «Раздувайся пузырь» Т.С.Комарова.стр.56. 
 
Тема 9  «Красивые воздушные шары» » 
Т.С.Комарова.стр.60. 
 
Тема 10 «Разноцветные обручи» » Т.С.Комарова.стр.61 
 
Тема 11 «Нарисуй что то круглое» Т.С.Комарова.стр 
 
Контрольно-диагностическое занятие по разделу 
«Осень» 
 

Раздел:  «Зима» 
 
Тема 13 «Снежные комочки ,большие и маленькие» 
Т.С.Комарова.стр.66. 
 
Тема 14 «Деревья на нашем участке» 
Т.С.Комарова.стр.68 
 
Тема 15 «Елочка»  Т.С.Комарова. стр.70. 
 
Тема16 «Знакомство с дымковскими игрушками. 
Рисование узоров. » Т.С.Комарова.стр.71. 
 
Тема 17 «Новогодняя елка с огоньками и шариками»  
Т.С.Комарова.стр.73. 
 
Тема 18 «Украсим рукавичку-домик» »  
Т.С.Комарова.стр.74. 
 
Тема 19«Украсим дымковскую уточку» 
Т.С.Комарова.стр.75. 
 
Тема20 «Рисование по замыслу» Т.С.Комарова.стр.77. 
 
Тема 21 «Мы слепили на улице снеговиков» 
Т.С.Комарова.стр.79. 
Тема 22 « Самолеты летят». Т.С.Комарова, стр.82. 
 
 
Контрольно- диагностическое занятие по разделу « 
Зима». 

Раздел : «Весна» 
 

Тема 22 «Светит солнышко» Т.С.Комарова.стр.81. 
 
Тема23 « Красивые флажки на ниточке» 
Т.С.Комарова.стр.86 
 

1.ч. 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
 
 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
 



21.03.2019г. 
 
04.04.2019г. 
 
 
11.04.2019г. 
 
 
18.04.2019г. 
 
25.04.2019г. 
 
02.05.2019г. 
 
16.05.2019г. 
 
23.05.2019г. 
 
30.05.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
Всего количество часов 
 

Тема 24 «Книжки –малышки» Т.С.Комарова.стр.90.\ 
 
Тема 25 Нарисуй что то прямоугольной формы» 
Т.С.Комарова.стр.91. 
 
Тема 26 «Разноцветные платочки сушатся» 
Т.С.Комарова.стр.93 
 
Тема 27 « Скворечник» Т.С.Комарова.стр.95. 
 
Тема 31 «Красивый коврик» Т.С.Комарова.стр.95. 
 
Тема 32 «Красивая тележка» Т.С.Комарова.стр.97. 
 
Тема34 «Картина о празднике» Т.С.Комарова.стр.100. 
 
Тема35 «Одуванчики в траве» Т.С.Комарова.стр.101 
 
Контрольно-диагностическое занятие по разделу « 
Весна» 
 

1.ч. 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
1.ч. 
 
1ч. 
 
1ч. 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
34 часов 

 
 
Список литературы: 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Деревья и листья — М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Овощи— М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Фрукты— М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Цветы— М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Лесные ягоды— М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года — М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Зими— М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Осень— М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Весна— М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Лето— М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 
детьми 2-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие — М.: Мозаика-Синтез 
2008-2010 
 


