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Пояснительная записка: 

 Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного 

развития детей. Основой художественного воспитания и развития ребенка 

является искусство. Изобразительная деятельность помогает усвоению 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает способности к 

изобразительному творчеству.  

Нормативные основания: 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257. 

 

- Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования «приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 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 2013г. № 1014». 

 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработки 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации «письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015г. № 24/4.1.1 – 5025/М» 

 

- «Санитарное – эйдологические 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 № 257. 

 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

 



Возрастные особенности детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Цели и задачи программы. 

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. 

 

Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 



Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 



Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прощипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

 



Принципы 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки отдельных 

предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные 

действия, но дополняют различными деталями. Это этап структурирования, 

когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения 

между отдельными предметами и их частями. В средней группе продолжается 

освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать 

свое отношение к действительности. Однако дети уже не только используют 

отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но 

и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 

предметов и т. п.) 

Формы реализации программы: 

Непосредственно образовательная деятельность, наблюдение за природными 

объектами окружающего мира, беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры и упражнения, пальчиковые и творческие игры, 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций, экскурсии, выполнение 

коллективных работ, индивидуальная НОД, конкурсы. 

Программное –методическое обеспечение: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

Условия реализации программы: 

Рисование: Альбомы для рисования, цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, фломастеры, кисти разных размеров, стаканы для воды, 

подставки для кисти, салфетки. 

Лепка: Глина, пластилин, пластическая масса, стека, дополнительные 

материалы (косточки, бусинки и т.д.), доска для лепки, клеенки. 

Аппликация: Набор цветной бумаги, белый картон, цветной картон, клей, 

ножницы. 

 

Мониторинг. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально-организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 



детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Планируемые результаты: 

 Выделять изобразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании:   

 Изображать предметы и явления, используя умения передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использование разных материалов: 

карандашей, красок(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с сюжетом. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

 Создавать коллективные композиции сюжетного и декоративного 

содержания. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию, использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой(квадрат и 

прямоугольник, полоски), по диагонали(треугольники), вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

 Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 



Учебно-тематический план 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД  

на 2019-2020 учебный год -1раз в неделю рисование 
 

Дата Тема занятия Стр Кол – 

во час 

06.09.19 Рисование по замыслу «Нарисуй картинку 

про лето» 

23 1 

13.09.19 «На яблоне поспели яблоки» 25 1 

20.09.19 «Красивые цветы». 27 1 

27.09.19 «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)». 

30 1 

04.10.19 «Золотая осень» 31 1 

11.10.19 «Сказочное дерево». 33 1 

18.10.19 «Украшение фартука» 34 1 

25.10.19 «Яички простые и золотые». 36 1 

01.10.19 Рисование по замыслу. 38 1 

08.11.19 «Украшение свитера». 40 1 

15.11.19 «Маленький гномик». 42 1 

22.11.19 «Рыбки плавают в аквариуме» 43 1 

29.11.19 «Кто в каком домике живёт» («У кого какой 

домик»). 

45 1 

06.12.19 «Снегурочка». 47 1 

13.12.19 «Новогодние поздравительные открытки» 48 1 

20.12.19 «Наша нарядная ёлка» 50 1 

27.12.19 «Маленькой ёлочки холодно зимой». 51 1 

10.01.20 «Развесистое дерево». 52 1 

17.01.20 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 56 1 

24.01.20 «Украшение платочка» 57 1 

31.01.20 «Украсим полоску флажками» 58 1 

07.02.20 «Девочка пляшет» 60 1 

14.02.20 «Красивая птичка» 61 1 



21.02.20 «Укрась свои игрушки» 62 1 

28.02.20 «Красивые салфетки для мамы» 64 1 

06.03.20 «Расцвели красивые цветы» 64 1 

13.03.20 «Украсим платьице куклы». 68 1 

20.03.20 «Сказочный домик-теремок» 72 1 

27.03.20 «Моё солнышко» 74 1 

03.04.20 «Твоя любимая игрушка» 75 1 

10.04.20 «Дом в котором ты живёшь» 77 1 

17.04.20 «Самолёты летят сквозь облака». 80 1 

24.04.20 «Нарисуй картинку про весну». 81 1 

08.05.20 

 

«Цветы для ветеранов»  1 

15.05.20 «Рисунок по замыслу»  1 

22.05.20 «Нарисуй какую хочешь картинку» 82 1 

29.05.20 «Разноцветные крылья для хвоста сказочной 

птицы» 

83 1 

 Всего часов:  37 
 



Учебно-тематический план 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД  

на 2019-2020 учебный год.  Лепка 
 

Дата Тема занятия Стр Кол – 

во час 

02.09.19 «Яблоки и ягоды», «Персики и абрикосы».  23 1 

16.09.19 «Большие и маленькие морковки». 24 1 

30.09.19 «Огурец и свекла». 26 1 

14.10.19 «Грибы». 32 1 

28.10.19 «Угощение для кукол». 35 1 

11.11.19 «Рыбка» 36 1 

25.11.19 «Сливы и лимоны». 39 1 

09.12.19 «Разные рыбки» 42 1 

23.12.19 «Уточка» 43 1 

20.01.20 «Мы слепили снеговиков» 62 1 

03.02.20 «Девочка в зимней одежде». 47 1 

17.02.20 «Утка с утятами». 48 1 

02.03.20 Птичка». 51 1 

16.03.20 «Вылепи какое хочешь игрушечное животное»  53 1 

30.03.20 «Мисочка» 63 1 

13.04.20 «Зайки на полянке» 70 1 

27.04.20 «Мисочки для трёх медведей» 73 1 

25.05.20 Чашечка» 76 1 

 Всего часов:  18 
 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД  

на 2019-2020 учебный год.  Аппликация. 
 

Дата Тема занятия Стр Кол – 

во час 

09.09.19 «Красные флажки». 25 1 

23.09.19 «Нарежь полосочки и наклей из них какие 

хочешь предметы». 

27 1 

07.10.19 «Укрась салфеточку». 30 1 

21.10.19 «Украшение платочка». 34 1 

18.11.19 «Лодки плывут по реке» 35 1 

02.12.19 «Большой дом» 39 1 

16.12.19 «Корзина грибов» 41 1 

30.12.19 «Бусы на ёлку» 49 1 

13.01.20 «В магазин привезли красивые пирамидки». 52 1 

27.01.20 «Автобус» 54 1 

10.02.20 «Летящие самолёты» 60 1 

23.03.20 «Волшебный сад» 81 1 

06.04.20 «Ракеты и кометы»  1 

20.04.20 «Вырежи и наклей что бывает овальное» 66 1 

18.05.20 

 

«Загадки» 73 1 

 Всего часов:  15 
 

 

 

 

 

 


