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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В данной рабочей программе раскрывается содержание  развития ознакомления с предметным и 

социальным окружением в комплексе с рисованием. Здесь представлены требования к уровню 

освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, 

представлено содержание воспитательно-образовательной работы для воспитанников 4-5 лет.  

Основная форма реализации данной программы  «Ознакомление с предметным и социальным 

миром. Рисование» - ОД - 20 минут 1 раз в 2 недели.  Освоение задач комплексной программы   

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Рисование» осуществляется в ОД и 

повседневных видах деятельности (режимные моменты, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность), в играх с различными материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях, 

проектной деятельности и т.д. 

Цели программы: 

1. Приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного 

творчества. 

2. Поддерживание познавательного интереса к окружающему миру взрослых. 

Задачи программы: 

• развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, совместно со взрослым и самостоятельно, 

• умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым. 

•  обеспечить освоение способов создания изображения, передачи формы, построение 

элементарной композиции. 

•  побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

• создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей), развивать мелкую моторику и 

умение использовать инструменты. 

• формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и некоторых социальных явлений. 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Рисование» 

     Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их значение, называть свойства и качества, доступные для обследования. 

Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть. 

С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях, активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, на то чтобы порадовать взрослых детей и родителей. 

Уметь рассказывать о своем городе. 

Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию. 

Уметь рассказывать о прошлом и настоящем предметов. 

К концу 5 года жизни дети могут: 

Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

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

Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по «Ознакомлению с 

предметным и социальным окружением. Рисованию». 

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода  

Ознакомление с социальным окружением. 

Семья. Дать детям представление о том, что такое семья — это все, кто живет вместе с 

ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Детский сад. Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. Вместе с педагогами 

поздравлять хорошо знакомых детям работников детского сада с днем рождения. Привлекать к 

обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Приучать звонить и писать заболевшим 

товарищам и взрослым. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада. Закреплять знание правил дорожного движения. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, других его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т.п.). 

Труд взрослых. Продолжать знакомить с трудом взрослых (шофер, продавец, врач, 

воспитатель), его содержанием, с их личностными и деловыми качествами; с различными 

профессиями. Ввести понятие «профессия». Формировать интерес к профессиям родителей. 

Предметное содержание занятий по Рисованию в детском саду с детьми 4 - 5 лет входят: 

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, 
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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, зайчики др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

 

 

2.2. Тематическое планирование  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Рисование.» 

для детей 4 - 5 лет 

 

№

ОД 

Тема  Образовательн

ые области 

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 Предметное 

окружение. 

Путешествие в 

прошлое 

посуды 

Рисование  

«Предметы 

посуды» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает положит. эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при разгадывании загадок. 

Формируются представления о предметах, их 

прошлом, назначении. Проявляет интерес к 

изобразит. деятельности (рисование «Предметы 

посуды») 

2 Социальное 

окружение. 

Моя семья 

Рисование 

«Моя семья» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Формируется интерес к семье, членам 

семьи. Называет имя, отчество, фамилию членов 

семьи. Чуткое отношение к самым близким людям. 

Проявляет интерес к изобразит. деятельности 

(рисование «Моя семья») 

3 Предметное 

окружение 

 Посуда 

рассказывает о 

своем 

рождении 

Рисование 

«Украсим 

кувшин» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Выделяет особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Учится описывать предметы по их 

признакам. Проявляет интерес к изобразит. 

деятельности (рисование   «Украсим кувшин») 

4 Социальное 

окружение 

Мои друзья 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Знания о сверстниках, правила 

доброжелательного отношения к ним. Проявляет 

интерес к изобразит. деятельности (рисование 
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Рисование  

«Подарок для 

друга» 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

«Подарок для друга» 

5 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

многообразие 

рукотворного 

мира 

Рисование 

По замыслу 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Представления о богатстве 

предметного мира; при описании предметов 

выделяет некоторые особенности (части, размер, 

форму, цвет); определяет и называет материал, из 

которого сделан предмет; понимает способ 

применения предмета и его функции; интерес к 

познанию окружающего мира. Проявляет интерес к 

изобразит. деятельности (рисование по замыслу) 

6 Социальное 

окружение 

Детский сад 

Рисование 

«Железная 

дорога для 

кукол» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Понимает общественную значимость 

детского сада; знает, как сотрудники проявляют 

заботу. Формируется понятие, что надо уважать и 

бережно относиться к их труду. Проявляет интерес к 

изобразит. деятельности (рисование «Железная 

дорога для кукол») 

7 Предметное 

окружение 

Наряды куклы 

Тани 

Рисование 

«Варежки для 

Тани» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Знает разные виды тканей, обращает 

внимание на отдельные свойства, понимает 

причинно-следственную связь между 

использованием тканей и временем года. Проявляет 

интерес к изобразит. деятельности (рисование 

«Варежки для Тани») 

8 Социальное 

окружение 

Улица и ее 

особенности 

Рисование 

«Дорожные 

знаки» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Знает  правила поведения на улице: 

надо быть внимательным, идти только по тротуару, 

по правой стороне, переходить улицу только по 

переходу. Проявляет интерес к изобразит. 

деятельности (рисование «Дорожные знаки») 

9 Предметное 

окружение 

В мире 

деревянных 

предметов 

Рисование по 

замыслу 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Знаком с некоторыми качествами и 

свойствами дерева, находит деревянные предметы в 

ближайшем окружении. Проявляет интерес к 

изобразит. деятельности (рисование по замыслу 

«Нарисуй что хочешь деревянное») 

10 Социальное Познавательное 1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает положит. эмоции (интерес, 
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окружение 

Профессия—

повар 

Рисование  

«Приготовим 

обед» 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

радость, восхищение) при разгадывании загадок. 

Может рассказать о труде повара, его личностных и 

деловых качествах. Проявляет интерес к изобразит. 

деятельности (рисование « Приготовим обед») 

11 Предметное 

окружение 

Песня 

колокольчика 

Рисование 

«Колокольчик» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Знает некоторые свойства стекла, 

металла, дерева. Проявляет интерес к истории 

предметов. Выражает положит. эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при разгадывании загадок. 

Проявляет интерес к изобразит. деятельности 

(рисование «Колокольчик») 

12 Социальное 

окружение  

Российская 

армия 

Рисование 

По замыслу 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Имеет представление о Российской 

армии, называет некоторые рода войск и 

рассказывает об их назначении. Выражает положит. 

эмоции (интерес, радость, восхищение) при 

прослушивании песен об армии. Проявляет интерес 

к изобразит. деятельности (рисование по замыслу) 

13 Социальное  

Окружение 

Милая моя 

мамочка 

Рисование 

«Я любимой 

мамочке 

подарю 

подарочек» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Выражает положит. эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при прослушивании песни о 

маме. Любовь и уважение к близкому человеку—

маме. Проявляет интерес к изобразит. деятельности 

(рисование «Я любимой мамочке подарю подарочек» 

14 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

царство часов 

Рисование 

«Часы» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает положит. эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при разгадывании загадок. 

Знает виды часов, называет их. . Проявляет интерес к 

изобразит. деятельности (рисование «Часы») 

15 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое 

одежды 

Рисование 

«Украшение 

свитера» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Проявляет интерес к прошлому 

предметов, знает их историю. Проявляет интерес к 

изобразит. деятельности (рисование «Украшение 

свитера») 
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16 Социальное 

окружение 

Россия—

огромная 

страна 

Рисование 

«Флаг России» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Знает, как называется страна, в 

которой живет, имеет представление о ее размерах. 

Проявляет интерес к изобразит. деятельности 

(рисование «Флаг России») 

17 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое мяча 

Рисование 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает положит. эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при разгадывании загадок. 

Проявляет интерес к прошлому предмета, знает его 

историю. Развивает: внимательность, быстроту 

реакции, ловкость. Проявляет интерес к изобразит. 

деятельности (рисование «Мой веселый звонкий 

мяч» 

18 Социальное 

окружение 

Профессия—

почтальон 

Рисование 

«Почтовый 

ящик» 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Худож.-эстетич. 

развитие   

 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает положит. эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при разгадывании загадок. 

Понимает общественную значимость труда 

почтальона, знает о его личностных и деловых 

качествах. Проявляет интерес к изобразит. 

деятельности (Рисование «Почтовый ящик») 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

 

Уголок творчества: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Каргополь – народная 

игрушка», «Музыкальные инструменты», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Филимоновская свистулька», «Хохлома. 

Изделия», «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель». 

 Альбомы по живописи и графике (гжель, городецкая и дымковская роспись) 

 Изделия народных промыслов (городецкая и хохломская роспись) 

 Набор репродукций картин о природе; (времена года, явления природы) 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей); 

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей); 

 Цветные карандаши (24 цвета); 

 Фломастеры (12 цветов); 

 Цветные восковые мелки (12 цветов); 

 Гуашь в наборе (12 цветов); 

 Акварельные краски; 



9 
 

 Палитры; 

 Бумага белая; 

 Бумага цветная; 

 Кисти (большие и маленькие, толстые и тонкие); 

 Подставка для кистей, баночки, салфетки; 

 Материал по нетрадиционной технике рисования: тычки, свечи, зубные щетки, ватные палочки, 

штампы, трубочки для коктейля и т. д. 

 Карточки с изображением: грибов, жуков, птиц, рыбок и т. д. ; 

 Трафареты одежды, кукол разного размера, овощи, фрукты 

 Книги раскрасок; 

 Стенд и полочка для детских работ. 

 Дидактические игры. 

 Схемы – алгоритмы рисования, изготовления поделок, лепки различных предметов; 

 Картотеки (дидактических игр, игр по цветовидению, стихов, загадок) 

 

2.2.Список методической литературы 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/авт.- сост.Т.В.Ковригина, М.В. Косьянова,. 

Павлова.-Волгоград : Учитель, 2014 

2. Перспективное планирование воспитательно- образовательного процесса по программе «От 

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

группа/авт.- сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина,Е.В. Горюнова.-Волгоград : Учитель, 2012. 

3. «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 

3-е издание., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 


