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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (последняя редакция), 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) с изменениями от 21.01.2019г., 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», 

4.  Постановление «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в образовательной организации» №75 от 06.08.2020 года, 

5. Конвенция ООН о правах ребёнка, 

6. Конституция Российской Федерации, 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические

 требования к организации общественного питания населения""; 

8.     СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный № 5578 от 27.08.2015г.) Выдана Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области, 

11. Устав МБДОУ № 292. 

12. Основная образовательная программа МБДОУ № 292 
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Направленность: Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

Цели: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

2. Формировать в рисовании, изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

3. Уметь создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках. 

4. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов 

и инструментов (гуаши, цветных карандашей, мелков, штампов). 

5. Обеспечить постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

6. Знакомить со способами изображения разных прямых линий в разных направлениях, а также 

изображения игрушек на основе округлой и вытянутой форм. 

7. Создавать в сюжетном рисовании изображение на всем листе, в декоративном изображении 

видеть предметную геометрическую форму, строить узор при помощи ритма и чередовании форм, 

цветовых пятен. 

8. Уметь подбирать цвета, соответствующие изображаемому предмету. 

9. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима. 

 

Основными принципами являются: 

1. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

2. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
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игра. 

3. Принцип развивающего образования. 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

5. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

6. Принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры. 

 

Формы реализации: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

4. Рассматривание предметов и предметных картинок. 

5 Развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

6. Исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами); 

7. Решения проблемных задач, ситуаций в картинках; 

8. Познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий). 

Условия реализации: 

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

виде центра творчества, оснащенная развивающими материалами. 

-организация образовательного процесса предполагает: 

 проведение занятий 1 раз в неделю по 15 минут; 

 совместную деятельность педагога с детьми; 

 самостоятельную деятельность детей; 

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

 

Программа рассчитана на 37 академических часов (1 академический час равен 15 мин.). 
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Занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 мин. 

Прогнозируемые результаты: 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области рисования: 

1. Свободно рисовать предметы, состоящие из линий, проведенных в разных направлениях, и 

различных сочетаний линий. 

2. Изображать различные предметы округлой и прямоугольной формы. 

3. Передавать простые сюжеты, объединяя несколько сюжетов. 

4. Использовать в процессе рисования карандаши и краски нескольких цветов. 

5. Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

Методическое обеспечение 

  «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с. 

 Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет. – М.: «Мозаика-синтез», 2013. 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112с. 

 

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. 

 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. 
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 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. 

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

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

 Грибы, ягоды. — 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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Приложение к рабочей программе 

Тематический план 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия (НОД) Источник Объем 

в  

часах 

Примечание 

1 06.09.2022 

 

«Знакомство с карандашом и 

бумагой». 

Т.С. Комарова, 

стр. 43 

1 
 

2 13.09.2022 «Нарисуй что - то круглое». 

 

Т.С. Комарова, 

стр. 64 

1 
 

3 20.09.2022 «Апельсин и мандарин» 

(Рисование кистью. Гуашь) 

Д.Н. Колдина 1 
 

4 27.09.2022 «Разноцветный ковёр из 

листьев». 

Т.С. Комарова, 

стр. 51 

1 
 

5 04.10.2022 «Грибы прячутся в траве» 

(Рисование цветными 

карандашами) 

Д.Н. Колдина 1 
 

6 11.10.2022 «Цветные клубочки». Т.С. Комарова, 

стр. 52 

1 
 

7 18.10.2022 «Ежик» (Рисование поролоновым 

тампоном. Гуашь) 

Д.Н. Колдина 1 
 

8 25.10.2022 «Красивые лесенки». Т.С. Комарова, 

стр. 49 

1 
 

9 01.11.2022 «Рисование по замыслу». Т.С. Комарова, 

стр. 77 

1 
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10 08.11.2022 «Аквариум с рыбками» 

(Рисование акварельными 

красками) 

Д.Н. Колдина 1 
 

11 15.11.2022 «Разноцветные обручи Т.С. Комарова, 

стр. 60 

1 
 

12 22.11.2022 «Красивый полосатый коврик» Т.С. Комарова, 

стр. 48 

1 
 

13 29.11.2022 «Нарисуй, что хочешь красивое» Т.С. Комарова, 

стр. 65 

1 
 

14 06.12.2022 «Белоснежная зима» (Тычки 

жесткой полусухой кистью. 

Гуашь) 

Д.Н. Колдина 1 
 

15 13.12.2022 «Деревья на нашем участке». Т.С. Комарова, 

с.68 

1 
 

16 20.12.2022 «Разноцветные платочки 

сушатся». 

Т.С. Комарова, 

стр.96 

1 
 

17 27.12.2022 «Новогодняя ёлка с огоньками и 

шариками». 

Т.С. Комарова, 

стр.73 

1 
 

18 10.01.2023 «По замыслу» Т.С. Комарова, 

стр.106 

1 
 

19 17.01.2023 «Виноград» (Рисование 

пальчиками. Гуашь) 

Д.Н. Колдина 1 
 

20 24.01.2023 «Чашка» (Оттиски печатками из 

картофеля. Гуашь) 

Д.Н. Колдина 1 
 

21 31.01.2023 «Знакомство с дымковской Т.С. Комарова, 1 
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игрушкой. Рисование узоров» стр.71 

22 07.02.2023 «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Т.С. Комарова, 

стр.80 

1 
 

23 14.02.2023 «Красивые флажки на ниточке» Т.С. Комарова, 

стр.88 

1 
 

24 21.02.2023 «Российский флаг» (Цветные 

карандаши) 

Д.Н. Колдина 1 
 

25 28.02.2023 «Моя мама» (Рисование 

цветными карандашами) 

Д.Н. Колдина 1 
 

26 07.03.2023 «Бусы из макарон» (Рисование 

поролоновым тампоном. Гуашь) 

Д.Н. Колдина 1 
 

27 14.03.2023 «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» 

Т.С. Комарова, 

стр.93 

1 
 

28 21.03.2023 «Цветок в горшке» (Рисование 

кистью. Акварельные краски) 

Д.Н. Колдина 1 
 

29 28.03.2023 «Весенние сосульки».  

(Рисование кистью. Акварельные 

краски) 

Д.Н. Колдина 1 
 

30 04.04.2023 «Красивый поезд» Т.С. Комарова, 

стр.100 

1 
 

31 11.04.2023 «Светит солнышко» Т.С. Комарова, 

стр.82 

1 
 

32 18.04.2023 «Забор возле дома» (Рисование 

кистью. Гуашь) 

Д.Н. Колдина  
 

33 25.04.2023 «Разноцветные мыльные Т.С. Комарова,  
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пузыри» стр. 54 

34 02.05.2023 «Лопата и грабли (Рисование 

кистью. Акварельные краски) 

Д.Н. Колдина  
 

35 16.05.2023 «Жучки гуляют» (Рисование 

кистью. Гуашь) 

Д.Н. Колдина  
 

36 23.05.2023 «Одуванчики в траве». Т.С. Комарова, 

стр. 104 

 
 

 ИТОГО   36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


