
 

МБОУ «Новолядинская  СОШ» 

Тамбовский район Тамбовская область 
 

 

Рассмотрено на заседании  

     Методического совета школы 

Руководитель МС 

____________ А.А.Ворожейкина 

Протокол № 1 от 27.08. 2016г 

 

 

Утверждено 

Директор школы 

  _______________Н.А.Громова 

Приказ № 7 от 29.08.2016г      

 

 

Рабочая программа 
по  курсу «Изобразительная деятельность» 

  

для группы кратковременного пребывания 

 

 

   (О.А. Куревина) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по курсу «Изобразительная деятельность» для группы 

кратковременного пребывания (ГКП)  составлена на основе программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100», рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, и учебного пособия  «Путешествие в прекрасное» О.А.Куревиной. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена Андреевой Л.В., Кузнецовой Т.И. учителями 

начальных классов,  в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 

17.04.2015г.), Положением о рабочих программах образовательных модулей и курсов 

дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

 Рабочая программа включает следующие обязательные разделы: пояснительная 

записка, включающая статус документа, структуру документа, цели образования, 

режим реализации программы образовательного модуля (курса); целевые ориентиры 

образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); психолого-

педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная среда. 

Цели   образования   

 Образование по курсу «Изобразительная деятельность»  направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении;  

формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им 

предстоит изображать; 

развитие продуктивной деятельности детей – рисование; 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. 
Режим реализации программы образовательного курса 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

 Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об условиях: использование детских работ в 

оформлении помещения группы, организации разнообразных выставок, а также для 

подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки вызывают 

интерес взрослых, нужны им, могут украсить группу, квартиру, дом, где они живут; 

разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов;  

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

66 2 35 минут групповая  



создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности; уважение 

к творчеству детей;  

учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием. 

В процессе художественно-творческой деятельности  дети  учатся оценивать свои 

работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные 

решения в работах других, выказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании - акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  Подводить детей к созданию сюжетных компартий на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения внизу листа, 

по всему листу. Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга.  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи;   создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 



       КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1. Осенние мелодии 10 Ориентироваться в учебнике и рабочей тетради. 

Определять смысл условных знаков в учебной книге. 

Учить располагать природный материал на плоскости листа. 
Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности. Чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

2. Декоративное 

рисование 

6  Выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Использовать 

характерные элементы узора и цветовую гамму. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы 

3. Сюжетное 

рисование 

6  Размещать изображения на листе. Передавать различия в 

величине изображаемых предметов. Передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, 

4. Зимние напевы 12 Замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды. Развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков. Осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий. Развивать образное эстетическое восприятие 

5. Полюбуйся, весна 

наступает 

12  Развивать цветовое восприятие в целях обогащения коло-

ристической гаммы рисунка. Передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 
6. Предметное 

рисование 

20 Изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность. Соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Владеть 

новыми способами работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою). Свободно 

владеть карандашом 

Итого: 66  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание  психолого-педагогической  работы по  формированию 

продуктивной деятельности 

Продолжать знакомить с изобразительными материалами (красками, 

фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и др) и формировать 

практические навыки по их использованию: захватывание и удержание мелких 

предметов, целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти  и 

пальцев руки на предметах. 

Помогать в рисовании, создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании - акварелью). 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям  

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  



Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

• системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

•  раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

•  организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития; наблюдение за динамикой психоречевого развития; 

•  сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

•  тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 

Цели: привлечь родителей к совместной изобразительной  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в жизни 

группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  приобщение 

родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в развитии, 

воспитании и обучении детей. 

Формы работы:  конкурсы, выставки совместного творчества,  фотовыставки и 

фотоотчёты.  

 

          РАЗВИВАЮЩАЯ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СРЕДА 

Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Зона конструирования.  

3. Уголок природы.  

Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдинштейна. – М.: Баласс, 

2014. 

3. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

4. Куревина О.А. «Путешествие в прекрасное». Пособие для детей 5-6 лет.-  

Москва: Баласс, 2014. 

5. Куревина О.А., Селезнева Г.Е «Путешествие в прекрасное». Методические 

рекомендации. – Москва: Баласс, 2014. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения. 

4. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

5. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы.  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Изобразительная деятельность»  

для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

 УМК: «Детский сад 2100», Куревина О.А. «Путешествие в прекрасное» 
(66 Ч) 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Осенние мелодии (10ч) 

1 Путешествие в страну 

красок «Как я провёл лето» 

1 
  

 

2 «Вкусные дары щедрой 

осени» (овощи, ягоды, 

фрукты) 

1   

 

3 В грибном царстве, в 

лесном государстве 
1   

 

4 Ветка рябины 1    

5 Осенняя берёза 1    

6 Осеннее дерево под ветром 

и дождём 
1   

 

7 Лес в осеннем убранстве. 1    

8 Осенняя пылающая листва. 1    

9 Летят перелётные птицы. 1    

10 Летят перелётные птицы. 1    

Декоративное рисование (6ч) 

11 Золотая хохлома. Посуда 

хохломская. 
1   

 

12 Искусство гжельских 

мастеров. 
1   

 

13 Волшебная дымка 1    

14 Русская матрёшка 1    

15 Русская матрёшка 1    

16 Сказочная птица. 1    

Сюжетное рисование (6ч) 

17 Рисуем сказку «Колобок», 

«Гуси-лебеди» 
1   

 

18 На дне морском. 1    

19 Птичий двор. 1    

20 Легковой автомобиль, 

автобус, пожарная машина 

спешит на помощь. 

1   

 

21 Моя семья. 

 
1   

 

22 На дне морском. 

 
1   

 

Зимние напевы (12ч) 

23 Я и мой дом. Наш участок 

зимой. 
1   

 



24 Зимушка-зима.  1    

25 Сказочный дворец 

Снегурочки и Деда Мороза 
1   

 

26 Сказочный дворец 

Снегурочки и Деда Мороза 
1   

 

27 Нарядная ёлка 1    

28 Как весело было на 

празднике Ёлки. 
1   

 

29 Кто живёт в зимнем лесу? 1    

30 Дед и баба вылепили 

Снегурочку 
1   

 

31 Зимний лес 1    

32 Семья снеговиков 1    

33 Он в берлоге спит зимой 1    

34 Хитрая плутовка, рыжая 

головка 
1   

 

Полюбуйся, весна наступает (12ч) 

35 Цветущая весна. 1    

36 Портрет мамы. 1    

37 Портрет мамы. 1    

38 Самые красивые цветы 

маме 
1   

 

39 Весенний букет. 1    

40 Весенний букет. 1    

41 Цветёт сирень. 1    

42 Рисование с натуры ветки 

дерева в весеннем наряде 
1   

 

43 Рисование с натуры ветки 

дерева в весеннем наряде 
1   

 

44 Скворечник 1    

45 Вода – зеркало природы 1    

46 Вода – зеркало природы 1    

Предметное рисование (20ч) 

47 Сорока-белобока. 1    

48 Животные жарких стран. 1    

49 Весёлый клоун. 1    

50 «Русские красавицы…» 1    

51 Портрет «Буратино» 1    

52 Рисуем отгадки к 

народным загадкам 
1   

 

53 Мой любимый сказочный 

герой кукла-неваляшка 
1   

 

54 Собачка 1    

55 Добрый и злой человек 1    

56 Плюшевый мишка 1    

57 Цыплёнок и его друзья 1    

58 Радуга-дуга 1    



59 Цветные клубочки 1    

60 Цветные кубики 1    

61 Нарисуй то, что хочешь. 

Твои мечты. 
1   

 

62 Нарисуй то, что хочешь. 

Твои мечты. 
1   

 

63 О чём рассказали 

карандаши и краски 
1   

 

64 Повторение «Сюжетное 

рисование» 
1   

 

65 Повторение «Декоративное 

рисование» 
1   

 

66 Повторение «Предметное 

рисование» 
1   

 

 

 


