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Пояснительная записка 
 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  

совершенствование умений в рисовании. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

2. Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

3. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы.  

4. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 

5.   Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.                                                                                         

Основными принципами являются: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

• научной обоснованности и практической применимости. 

• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно -тематический (построения образовательного процесса) 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

-наблюдения   

-игровые занятия 

-коллективная работа 

-экспериментирование с природными материалами 

 

Условия реализации: 

-специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, 

организованная в виде центра творчества, оснащенная развивающими материалами 

-организация образовательного процесса предполагает проведение фронтальных занятий 1 

раз в 2 недели по 20 минут 

-совместную деятельность педагога с детьми 

-самостоятельную деятельность детей 

-проведение контрольно-диагностических занятий-в начале и конце учебного года, .по 

мере освоения материала в соответствии с планом 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 

1. Умеют рисовать отдельные предметы 

2.  Создают сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 

(деревья, цыплята гуляют по травке) и добавляют к ним другие (солнышко и.т.д) 



3. Умеют правильно держать карандаш, кисть, фломастер. 

4. Закрашивают рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

5. Умеют получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

Дата Тема Объем в часах 



 

 

 

 

03.09 – 

10.09 

Диагностика 
1 ч 

17.09.20 
«На яблоне поспели яблоки»  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 25 
1 ч 

24.09.20 
«Сказочное дерево»  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 33 
1 ч 

8.10.20 

«Кошка»  

Комплексные занятия по программе "От рождения до щколы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 201 

1 ч 

22.10.20 
«Золотая осень» 

 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 31 
1 ч 

5.11.20 
Контрольно – диагностическое занятие. "Рыбки плавают в аквариуме". 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 43 
1 ч 

19.11.20 
«Маленькой елочке холодно зимой» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 51 
1 ч 

10.12.20 

«Снегирь»  

Комплексные занятия по программе "От рождения до щколы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 239 

1 ч 

24.12.20 

«Новогодние поздравительные открытки».   

Контрольное занятие. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», с. 48 

1 ч 

14.01.21 
«Снегурочка»  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 47 
1 ч 

28.01.21 
«Девочка пляшет»  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 60 
1 ч 

4.02.21 
«Самолеты летят сквозь облака»  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 80 
1 ч 

17.02.21 

«Моя семья».  

Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 71 

1 ч 

11.03.21 
Открытка маме «Красивые цветы» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 64 
1 ч 

25.03.21 
«Мое любимое солнышко» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 68 
1 ч 

8.04.21 

«Светофор» 

Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 145 

1 ч 

22.04.21 
«Дом, в котором ты живешь» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 45 
1 ч 

13.05.21 
"Танк" 

К.З. под ред. Н.Е. Вераксы. С. 215. 
1 ч 

27.05.21 

Итоговое контрольно – диагностическое занятие. «Нарисуй картинку про 

весну». 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 81 

 

1 ч 

                                                                                                                          



Мозаика-Синтез, 2015. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий. Средняя группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2008. 

Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: - Владос, 

2000. 

Комплексные занятия по программе "От рождения до щколы" под редакцией                 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Волгоград: Учитель, 2016. 

 

 

Наглядно – дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Бытовая техника.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Авиация. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                 

Посуда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мебель. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наша Армия. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Игрушки. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Семья.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» («природный мир») 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Водные обитатели.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Грибы, ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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