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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Цветной мир» (далее – Программа) направлена на 

формирование эстетического отношения к миру, разработана на основе парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой, в соответствии ФГОС ДО, с учетом возрастных особенностей всех 

когнитивных процессов детей дошкольного возраста. 
Данная Программа может быть интересна педагогам дополнительного образования, 

воспитателям дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое 

образование или специальное образование.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:   

 ФЗ № 273 от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации».  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года  

№ 1726-р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, элективного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (2017-2025 гг.) утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

30 ноября 2016 года № 11) 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район. 

 

Направленность Программы – художественная.  

Новизна Программы заключается в опоре на современный взгляд на эстетическое 

воспитание ребенка, предполагающий единство формирования эстетико-эстетического 

отношения к миру и художественного развития средствами различных видов изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства в продуктивной деятельности; в 

реализации системы использования многообразия  художественных техник (в том числе и 

нетрадиционных) и изобразительных материалов в творческой деятельности; в 

возможности интегрировать в художественно – эстетическое воспитание (ценности 

красоты) задачи экологического (ценности природы) и нравственного направлений 

(ценности человека, семьи, дружбы), начал граждаственности и патриотизма (ценности 

культуры и Родины). 

 

 

Актуальность  
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Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое 

социокультурное пространство, поэтому художественно-эстетическое воспитание 

становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка, начиная с раннего 

возраста.  

Художественная деятельность является едва ли не самым интересным видом 

деятельности дошкольников. Она позволяет ребёнку отразить в изобразительных образах 

свои впечатления об окружающем, выразить своё отношение к ним. Вместе с тем 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

эстетического, нравственного, трудового и умственного развития детей. Рисование 

служит средством расширения закрепления представлений ребенка о действительности, 

воспитание чувств и формирование понятий. Рисование способствует развитию 

цветовосприятия, воображения, мышления. При этом в работу включаются зрительные, 

двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование развивает 

интеллектуальные способности детей, память, внимание, мелкую моторику. Ребенок 

учится различать предметы по величине, длине, высоте, ширине, толщине (в изображении 

деревьев, кустов, строений). Получает представление о перспективе (дальние предметы 

кажутся маленькими, а близкие – большими). Так же ребенок учится воспринимать позы и 

движения тела, головы, конечностей человека. Дети учатся воспринимать временные 

характеристики.  

Художественная деятельность также связана с решением задач нравственного 

воспитания. Через изобразительную деятельность у детей формируется определенное 

отношение к окружающей действительности, воспитывается наблюдательность, 

активность, самостоятельность. В процессе рисования ребенок учится продумывать 

содержание работы, использовать разнообразные средства художественной 

выразительности. Также занятия рисованием способствуют воспитанию 

целеустремленности, желанию довести начатое дело до конца. Рисование занимает 

ведущее место в обучении детей изобразительному искусству. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания детей понимается как формирование эстетического отношения к 

окружающему миру в процессе восприятия и создания выразительные художественных 

образов. Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта 

и является центральным связывающим понятием в системе эстетического воспитания. 

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в активном участии. 

В основе передаваемого детям эстетического опыта лежит художественный образ, 

который является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительность явлений. 

 

Педагогическая целесообразность 

Содержание программы по изобразительному искусству «Цветной мир» нацелено 

на формирование у дошкольников художественной культуры, на приобщение 

воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. В эстетическом 

развитии детей центральной является способность к восприятию художественного 

произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается 

оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... 

Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Формирование «культуры творческой личности» предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 
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ему реализоваться в различных видах и формах художественно - творческой 

деятельности.  

Художественная деятельность является едва ли не самым интересным видом 

деятельности дошкольников. Она позволяет ребёнку отразить в изобразительных образах 

свои впечатления об окружающем, выразить своё отношение к ним. Вместе с тем 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

эстетического, нравственного, трудового и умственного развития детей. Рисование 

служит средством закрепления представлений ребенка о действительности, воспитания 

чувств и формирования понятий. Рисование способствует развитию цветовосприятия, 

воображения, мышления. При этом в работу включаются зрительные, двигательные, 

мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование развивает интеллектуальные 

способности, память, внимание, мелкую моторику. Ребенок учится различать предметы по 

величине, длине, высоте, ширине, толщине (в изображении деревьев, кустов, строений). 

Получает представление о перспективе (дальние предметы кажутся маленькими, а 

близкие – большими). Так же ребенок учится воспринимать позы и движения тела, 

головы, конечностей человека. Дети учатся воспринимать временные характеристики.  

Художественная деятельность также связана с решением задач нравственного 

воспитания. Через изобразительную деятельность у детей формируется определенное 

отношение к окружающей действительности, воспитывается наблюдательность, 

активность, самостоятельность. В процессе рисования ребенок учится продумывать 

содержание работы, использовать разнообразные средства художественной 

выразительности. Также занятия рисованием способствуют воспитанию 

целеустремленности, желанию довести начатое дело до конца. Рисование занимает 

ведущее место в обучении детей изобразительному искусству. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия ху-

дожественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от 

овладения детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 

ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и 

от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 

его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания детей понимается как формирование эстетического отношения к 

окружающему миру в процессе восприятия и создания выразительные художественных 

образов. Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта 
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и является центральным связывающим понятием в системе эстетического воспитания. 

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в активном участии. 

В основе передаваемого детям эстетического опыта лежит художественный образ, 

который является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительность явлений. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 

Реализация данной Программы способствует успешной адаптации детей 

дошкольного возраста в условиях современного коллектива, стабилизации эмоциональной 

сферы, снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности.  

Содержание данной Программы насыщенно, интересно, эмоционально значимо для 

дошкольников, разнообразно и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации 

своих художественных желаний и возможностей. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

 

Дидактические принципы построения и реализации Программы  

Общепедагогические, обусловленные единством воспитательно-образовательного 

пространства дошкольной организации: 

 принцип культуросообразности: построение универсального эстетического 

содержания программы с учётом национальных и региональных культурных 

традиций; 

 принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип оптимизации и гуманизации  воспитательно-образовательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учётом «природы» детей - возрастных и индивидуальных 

способностей; 

 принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных детей 

и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 
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 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых  способов  

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на 

прекрасное в окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

 метод сотворчества (с педагогом, взрослым, сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

 

Отличительные особенности программы 

Программа отличается от подобных ей тем, что проблема развития художественно-

творческих способностей детей, имеющих повышенный интерес к художественной 

деятельности, опирается на эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру 

(эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его 

творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по 

законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, форм, 

текстур, рифм, звуков  и т.д.)  и решается в процессе дополнения традиционных способов 

рисования - нетрадиционными техниками.  

 

Адресат программы 

Возраст обучающихся по программе «Цветной мир» с 5 до 7 лет. В группе могут 

заниматься и мальчики и девочки. Начать обучение по Программе можно с любого 

момента. Учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, но при этом к 

освоению образовательного содержания допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню подготовки. В работе по реализации Программы, при наличии 

условий и согласия педагога, совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 

участвовать их родители (законные представители). 

Характеристика художественно-творческого развития детей 5-6 лет. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
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приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей.  

Они изображают предметы с деталями, элементами сюжета. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Характеристика художественно-творческого развития детей 6-7 лет 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Дети могу изображать  предметы с деталями (существенными и незначительными), 

передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет), 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования. Они проявляют 

интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

 

Уровень Программы, объем и сроки реализации. 

Уровень Программы -  ознакомительный.  

Объем Программы – 2 года (72 часа).  

1 –й год обучения (обучающиеся 5-6 лет) - 36 часов (1 раз в неделю).  

2 –й год обучения (обучающиеся 6-7 лет) - 36 часов (1 раз в неделю). 

 

Форма обучения: очная. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Продолжительность образовательной деятельности: 1-й год обучения (5-6 лет) - 25 

минут, 2-й год обучения (6-7 лет) – 25 минут. Программа предполагает проведение 1 

занятия в неделю.  

Образовательный процесс построен в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями обучающихся, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также возможностей образовательной организациии. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебный год начинается  не позднее 10 сентября,  заканчивается – 31 мая. В группу 

по реализации программы «Цветной мир» могут приниматься дети в течение всего 

учебного года.  

Условие приема  – добровольное желание родителей (законных представителей) и 

обучающихся  заниматься по Программе. Специальный отбор не предусмотрен. 

Занятия - групповые. Групповые занятия – проводятся со всей группой 

одновременно.  

Планируемое количество обучающихся не более 10 человек. Такое количество 

позволяет педагогу реализовать на практике принцип индивидуально-личностного 

подхода к обучающимся (использование специальных индивидуальных заданий и 

упражнений), что очень важно. Применяется дифференцированный подход к детям, так 

как в связи с их индивидуальными особенностями, результативность в усвоении 

материала может быть различной. Также дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию и способствует удержанию интереса и желания детей к художественной 

деятельности. 

Состав групп – постоянный.  

Вид занятий - практический.  

Комплектование группы:  

- 1-й год обучения начинается с комплектования группы в период с 1 по 10 

сентября и заканчивается 31 мая. 

- 2-й год обучения: учащиеся второго года обучения приступают к занятиям с 1 

сентября и заканчивают 31 мая. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 
 

Целью Программы является формирование у дошкольников эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

посредством развития умения понимать и создавать художественные образы, 

отличающиеся оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью через 

восприятие окружающего мира и художественного произведения (произведений 

изобразительного искусства, народного и декоративно-прикладного творчества). 

 

Задачи 1-го год обучения (обучающиеся 5-6 лет): 

образовательные (предметные):  

 ознакомление с произведениями и художественным «языком» живописи и 

декоративно-прикладного искусства; 

 обогащение художественного опыта; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, с учетом индивидуальных способностей; 

 развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как особого 

«языка искусства» и его изобразительно-выразительных средств; 
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 содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения 

в изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в 

декоративно-прикладном искусстве; создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, интегрирования разных видов художественного творчества; 

 совершенствование техники рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 

светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); 

создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки 

коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока); 

 освоение различных приемов рисования простым и цветным карандашом, 

пастелью, цветными мелками; при этом свободное использование разных цветов и 

оттенков, попытки регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

 передача формы изображаемых объектов, их характерных признаков, 

пропорций и взаимного размещения частей; понимание, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных 

сторон; 

 передача несложных движений, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображение несложных смысловых связей между 

объектами, попытки показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), использование для ориентира линии горизонта. 

личностные: 

 развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства;  

 развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к родной и  мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование 

эстетической стороны мира; 

 поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

 создание оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и 

ее свободного проявления в художественном творчестве. 

метапредметные: 

 содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру; 

 развитие умения согласовывать свои действия с другими детьми;  

 воспитание доброжелательности и коммуникативных навыков в отношениях 

со сверстниками; умения строить диалог, самостоятельно выбирать партнера; 

 
Задачи 2-го год обучения (обучающиеся 6-7 лет): 

образовательные (предметные):  

 ознакомление детей с произведениями живописи, в многообразии ее жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); 

приобщение к древнейшему декоративно-прикладному искусству  

 создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисова-

ния; поддержка желания детей по своей инициативе интегрировать разные виды 

художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация+рисование) и 

различные художественные техники; 

 поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых художе-

ственных образов и композиций (которые отличаются оригинальностью, гибкостью, 
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подвижностью) в разных видах изобразительной и декоративно-оформительской 

деятельности; 

 развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; совер-

шенствование технических умений как общей ручной умелости и «осмысленной 

моторики»; 

 поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного 

мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей 

формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения 

создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

 развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и 

сюжета; выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных 

способов планирования (эскиз, композиционная схема); 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами;  

 углубление интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник;  

 мотвированное, осмысленное, творческое совершенствание техники 

рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми пастельными мелками; 

свободно комбинирование изобразительных материалов (фломастер и гуашь, акварель и 

восковой мелок); создание эскиза; регулирование темпа, амплитуды и силы нажима; 

 создание различных композиций с учетом особенностей листа бумаги или 

иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); деление листа бумаги линей 

горизонта на равные и неравные части; выстраивание двух-трех планов (передний, 

задний); попытки передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие 

предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

личностные: 

 дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; формирование эстетического отношения к 

окружающему миру и картины мира;  

 поддержка самостоятельного художественного творчества с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств;  

 создание оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и 

ее многогранного проявления в художественном творчестве; 

 развитие творческого воображения; 

метапредметные: 

 содействие формированию уверенности, инициативности, творческого 

замысла; 

 содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру; 

 развитие умения согласовывать свои действия с другими детьми;  

 воспитание доброжелательности и коммуникативных навыков в отношениях 

со сверстниками; умения строить диалог, самостоятельно выбирать партнера; 

 развивать умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 формирование умения анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1-го года обучения (5-6 лет) 

 

№ Тема  
Количеств часов* Формы 

контроля Всего  Теория Практика  

1 Весёлое лето (рисование сюжетное) 1 0,15 0,85 Коллектив-

ный альбом  
2 Лето красное прошло     (краски лета)                              

(рисование декоративное)    
1 0,15 0,85 Выставка 

3 Деревья в нашем парке 
(рисование по представлению) 

1 0,15 0,85 Выставка 

4 Кошки на окошке        (силуэтная 

аппликация и декоративное рисование) 
1 0,15 0,85 Выставка 

5 Загадки с грядки      (рисование по 

содержанию загадок и стихов) 
1 0,15 0,85 Выставка 

6 Осенние листья  (краски осени)                              
(рисование с натуры) 

1 0,15 0,85 Выставка 

7 Игрушки не простые - глиняные, 

расписные 
 (беседа о дымковских игрушках) 

1 1 - Активизиру
ющее 

общение 
8 Нарядные лошадки (декоративное 

рисование на плоской форме) 
1 0,15 0,85 Выставка 

9 Золотая хохлома и золотой лес                                      
(рисование декоративное по мотивам 

народной росписи)  

1 0,15 0,85 Выставка 

10 Золотые березы       (аппликация 
обрывная с элементами декоративного 

рисования) 

1 0,15 0,85 Выставка 

11 Зайчишки – трусишки и храбришка               
(аппликация с элементами рисования по 
мотивам русских народных сказок) 

1 0,15 0,85 Выставка 

12 Лиса-кумушка и лисонька-голубушка  
(рисование сюжетное) 

1 0,15 0,85 Выставка 

13 Жила была конфета (витрина 
магазина)              (аппликация с 

элементами рисования по замыслу) 

1 0,15 0,85 Выставка 

14 Чудесные превращения кляксы 
(кляксография) (рисование-

экспериментирование) 

1 0,15 0,85 Выставка 

15 Расписные ткани   (рисование 

декоративное) 

1 0,15 0,85 Выставка 

16 «Белая берёзка под моим окном…» 
(зимний пейзаж) 
(рисование с элементами аппликации) 

1 0,15 0,85 Выставка 

17 Волшебные снежинки (краски зимы) 
(рисование декоративное) 

1 0,15 0,85 Выставка 

18 Елочные веточки (зимний венок) 

(рисование с натуры) 
1 0,15 0,85 Выставка 

19 Начинается январь, открываем 

календарь… 
(рисование с элементами аппликации) 

1 0,15 0,85 Выставка 

20 «Весело качусь я под гору в сугроб…» 
(рисование сюжетное с элементами 

1 0,15 0,85 Выставка 
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аппликации) 
21 Веселый клоун 

 (с передачей мимики и движения) 
(рисование по замыслу) 

1 0,15 0,85 Выставка 

22 Наша группа  (рисование сюжетное) 1 0,15 0,85 Коллектив-

ный альбом 
23 Папин портрет 

(рисование с опорой на фотографию) 
1 0,15 0,85 Выставка 

24 Милой мамочки портрет 
(рисование по представлению или с 
опорой на фотографию) 

1 0,15 0,85 Выставка 

25 Фантастические цветы  
(рисование по замыслу) 

1 0,15 0,85 Выставка 

26 Солнышко, нарядись! 
(рисование декоративное) 

1 0,15 0,85 Выставка 

27 Солнечный цвет (рисование-

экспериментирование) 

1 0,15 0,85 Выставка 

28 Водоноски-франтихи (оформление 
игрушек) 
(рисование декоративное на плоской 

форме) 

1 0,15 0,85 Выставка 

29 Весеннее небо 
(рисование в технике «по мокрому» 

(цветовая растяжка, лессировка) 

1 0,15 0,85 Выставка 

30 Я рисую море… (рисование-
экспериментирование) 

1 0,15 0,85 Выставка 

31 Морская азбука 
(рисование коллективное по замыслу) 

1 0,15 0,85 Выставка 

32 Превращение камешков (рисование на 
камешках по замыслу) 

1 0,15 0,85 Выставка 

33 Зеленый май  (краски весны) 

(рисование- экспериментирование) 
1 0,15 0,85 Выставка 

34 Радуга-дуга (рисование предметное) 
дидактическое 

1 0,15 0,85 Выставка 

35 Весенний натюрморт  
(рисование предметное) 

1 0,15 0,85 Выставка 

36 Чем пахнет лето? 
(рисование-фантазирование с 

элементами детского дизайна) 

1 0,15 0,85 Выставка 

 Итого: 36 6,25 29,75 Выставка 

 

Учебный план 2-го года обучения(6--7 лет) 

 

№ 

 
Наименование темы 

Количество часов* Формы 

контроля Всего 

 

Теория  Практика  

1 Картинки на песке  
(рисование предметное)  

(педагогическая диагностика) 

1 0,15 0,85 Выставка 

2 Улетает наше лето (рисование 

сюжетное по замыслу) 

 (педагогическая диагностика) 

1 0,15 0,85 Выставка 

3 Чудесная мозаика (рисование 
декоративное (модульное)) 

1 0,15 0,85 Выставка 

4 Веселые качели (рисование 1 0,15 0,85 Выставка 
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сюжетное по замыслу) 
5 С чего начинается Родина?  

(рисование по замыслу)    
1 0,15 0,85 Коллектив-

ный альбом  
6 «Лес, точно терем  расписной…» 

(рисование и аппликация из бумаги)  

(коллаж) 

1 0,15 0,85 Выставка 

7 Деревья смотрят в озеро (рисование в 
технике «по мокрому»  

(с отражением) 

1 0,15 0,85 Выставка 

8 Летят перелётные птицы (по 
мотивам сказки М. Гаршина) 

(рисование и аппликация) 

1 0,15 0,85 Выставка 

9 Такие разные зонтики  (рисование 

декоративное с элементами письма) 

1 0,15 0,85 Выставка 

10 «Мы едем, едем, едем в далёкие 

края...» (рисование) 
1 0,15 0,85 Коллектив-

ный альбом  
11 «По горам, по долам...» (рисование 

цветными карандашами  с 
элементами аппликации) 

1 0,15 0,85 Выставка 

12 Разговорчивый родник (пейзаж) 1 0,15 0,85 Выставка 
13 Морозные узоры  (рисование 

декоративное по мотивам 
кружевоплетения) 

1 0,15 0,85 Выставка 

14 «Дремлет лес под сказку сна» 

(рисование по мотивам 
литературного произведения) 

(декоративное рисование по мотивам 

Гжели) 

1 0,15 0,85 Выставка 

15 Колпаки, короны и кокошники 
(рисование декоративное 

с элементами дизайна) 

1 0,15 0,85 Выставка 

16 Новогодние игрушки (декоративно-

оформительская деятельность) 
1 0,15 0,85 Выставка 

17 Баба-Яга и леший (рисование 

сюжетное по замыслу) (лесная 

небылица) 

1 0,15 0,85 Выставка 

18 Перо Жар-птицы (аппликация с 
элементами рисования и письма) 

1 0,15 0,85 Выставка 

19 Кони-птицы (рисование по мотивам 

городецкой росписи) 

1 0,15 0,85 Выставка 

20 Домик с трубой и сказочный дым  
(аппликация и рисование-

фантазирование) 

1 0,15 0,85 Выставка 

21 Пир на весь мир (декоративная посуда 
и сказочные яства) (рисование 

Декоративное по мотивам «гжели») 

1 0,15 0,85 Выставка 

22 Белый медведь и северное сияние 
(Белое море) 
 (рисование с элементами аппликации) 

1 0,15 0,85 Выставка 

23 Я с папой (парный портрет, профиль) 

(рисование по  

представлению)   

1 0,15 0,85 Выставка 

24 Мы с мамой улыбаемся (парный 

портрет анфас) (рисование по 

представлению) 

1 0,15 0,85 Выставка 

25 Букет цветов (рисование с натуры) 1 0,15 0,85 Выставка 
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26 Золотой петушок (рисование по 

мотивам литературного 
произведения) 

1 0,15 0,85 Выставка 

27 Чудо-писанки (беседа о декоративно-

прикладном искусстве) 

1 1 - Выставка 

28 Чудо-писанки (рисование на объёмной 
форме (скорлупе яйца) 

1 0,15 0,85 Выставка 

29 Золотые облака 

 (весенний пейзаж) 

1 0,15 0,85 Выставка 

30  В далёком космосе  (панорама) 1 0,15 0,85 Выставка 
31 Летающие тарелки и пришельцы из 

космоса  (аппликация или рисование) 

(по выбору)  

1 0,15 0,85 Выставка 

32 Заря алая разливается (рисование 
акварельными красками) 

1 0,15 0,85 Выставка 

33 День и ночь (контраст и нюанс) 

(рисование декоративное с 

элементами аппликации ) 

1 0,15 0,85 Выставка 

34 Весенняя гроза  (рисование по 

замыслу) 

1 0,15 0,85 Выставка 

35 Друг детства (рисование с натуры) 1 0,15 0,85 Выставка 
36 Лягушонок и водяная лилия 

(аппликация сюжетная 
или рисование (по выбору) 

1 0,15 0,85 Выставка 

Итого  36 6,25 29,75 Выставка 

 

*1 академический час соответствует 25 минутам. 

 

Содержание учебного плана 

 

5-6 лет 

 

№ 1. Весёлое лето (рисование сюжетное)  

Образовательные задачи: Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлени, простых сюжетов, передавая движение человека, взаимодействия. Вовлекать 

детей в коллективный разговор, в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к описанию изображений на рисунках. 

Материалы, инструменты, оборудование: Белые листы бумаги одного размера для 

составления общего альбома рисунков «Весёлое лето»; цветные карандаши и фломастеры 

(на выбор); простые карандаши, ластики. У педагога основа для будущего альбома 

«Весёлое лето». 

№ 2. Лето красное прошло (краски лета)  (рисование декоративное)    

Образовательные задачи:  Составление гармоничной беспредметной цветовой 

композиции, передающей впечатления о лете (летней цветовой палитры). Познакомить с 

новым способом создания абстрактной композиции - свободное, безотрывное движение 

карандаша или фломастера по бумаге (упражнение «линия на прогулке»). Совер-

шенствовать технику рисования акварельными красками (часто промывать и смачивать 

кисть, свободно двигать ею во всех направлениях). 

Материалы, инструменты, оборудование: Белые листы бумаги разного формата и 

размера, акварельные краски, фломастеры или цветные карандаши, кисточки разных 

размеров, палитры, баночки с водой. 
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Четыре абстрактные цветовые композиции: летняя (зелёно-салатово-красножёлто- 

голубая), осенняя (жёлто-оранжево-коричнево-серо-голубая), зимняя (бело-сине-

фиолетово-голубая) и весенняя (нежно-зелено-бело-розово-голубая). 

№ 3. Деревья в нашем парке (рисование по представлению) 

Образовательные задачи: Рисование лиственных пород деревьев по 

представлению, с передачей характерных особенностей строения ствола и кроны (берёза, 

дуб, ива, осина), цвета; развивать технические навыки в рисовании карандашами, крас-

ками и другими материалами. Совершенствовать изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных образов, используя различные средства 

изображения. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги белого, голубого и серого 

цветов; гуашевые краски, кисточки разных размеров, баночки с водой, матерчатые и 

бумажные салфетки, мольберт, незавершённые рисунки, выполненные педагогом для 

показа техники рисования (берёза, дуб, ива, осина). Репродукция картины И. Левитана 

«Березовая роща». 

№ 4. Кошки на окошке   (силуэтная аппликация и декоративное рисование) 

Образовательные задачи: Создание сюжетной композиции, на основе 

самостоятельного применения освоенных приёмов вырезания ножницами: кошку - из 

бумаги, сложенной пополам, по нарисованному контуру; а занавески - по прямой, по 

косой или закругляя уголки; украшать занавески узором по своему замыслу, подбирать 

красивые цветосочетания. Познакомить с искусством силуэта. Формировать 

композиционные умения - размещать вырезанные элементы, в соответствии с сюжетом. 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумажные квадраты разного цвета - 

«окошки», бумажные квадраты меньшего размера для вырезания силуэтов кошек 

(чёрного, серого, коричневого, оранжевого и др. цвета), ножницы, клей, клеевые кисточки, 

фломастеры и цветные карандаши для свободного выбора материалов детьми; салфетки 

бумажные и матерчатые, коробочки для обрезков. Схема симметричного вырезания и 

варианты образов кошек. Варианты декора для занавесок. 

№ 5. Загадки с грядки  (рисование по содержанию загадок и стихов) 

Образовательные задачи: Рисование овощей по их описанию в загадках, шуточном 

стихотворении; передавать форму и характерные особенности, создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски для получения 

нужного оттенка;  

Уточнять представление о хорошо знакомых природных объектах. 

Развивать воображение. 

Материалы, инструменты, оборудование: Гуашевые краски, кисточки 2-х 

размеров, баночки с водой, палитры для смешивания красок, салфетки влажные и сухие; 

овощи (реальные или муляжи) для уточнения представлений о внешнем виде. 

№ 6. Осенние листья  (краски осени)  (рисование с натуры) 

Образовательные задачи: Рисование с натуры, передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать изобразительную технику (смешивать акварельные краски для 

получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита). Познакомить с новым 

способом получения изображения - наносить краску на листья, стараясь передать окраску, 

и «печатать» ими на бумаге. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства; вызвать желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы; поддерживать творческие проявления. 

Материалы, инструменты, оборудование: Акварельные краски, белые листы бу-

маги, палитры, кисточки, баночки с водой, простые карандаши , ластики. Осенние листья, 

собранные детьми перед занятием или на прогулке. Репродукции картин русских 

пейзажистов. Посылка (коробка) с листочками. 

№ 7. Игрушки не простые - глиняные, расписные   (беседа о дымковских 

игрушках) 
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Образовательные задачи: Знакомство детей с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. Обратить внимание детей на образную 

выразительность предметов искусства. Формировать представления о некоторых 

художественных ремеслах, знания о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера (для изготовления игрушек нужны: глина, гончарный круг, особая 

палочка или кисточка, чтобы рисовать узор, печь, чтобы обжигать изделие, особые краски 

для росписи). 

Материалы, инструменты, оборудование: 4-5 дымковских игрушек (или их 

изображение) (барыня, лошадка, индюк, баран и пр.), поворотный диск для демонстрации 

игрушек или подставка, декорация для разыгрывания миниспектакля; дидактическое 

пособие (таблица) с характерными цветосочетаниями и декоративными элементами 

дымковского промысла. 

№ 8. Нарядные лошадки (декоративное рисование на плоской форме) 

Образовательные задачи: Инициировать декоративное оформление плоскостных 

фигурок - украшать элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами). Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками - рисовать кончиком кисти. Воспитывать интерес и эстетическое отношение 

к народному искусству. 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумажные фигурки лошадок, 

гуашевые краски, кисточки, ватные палочки, баночки с водой, салфетки. Таблицы с 

элементами дымковской росписи с характерными цветосочетаниями. Рисунки - 

варианты узоров на лошадках. 

№ 9. Золотая хохлома и золотой лес  (рисование декоративное по мотивам 

народной росписи)  

Образовательные задачи: Продолжать знакомство детей с разными видами 

народного декоративно-прикладного искусства. Формировать умение замечать ху-

дожественные элементы, определяющие специфику «золотой хохломы»: назначение 

предметов, материал, технология изготовления (в самых общих чертах, доступно 

детскому восприятию), колорит, узор. Рисовние на бумаге узоров из растительных 

элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи, использовать 

элементы декора при оформлении книжек-самоделок. Развивать технические умения - 

умело пользоваться кистью (рисовать кончиком кисти, всей кистью, свободно двигать в 

разных направлениях). Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам искусства. 

Материалы, инструменты, оборудование: Альбом для детского творчества 

«Золотая хохлома», пособие для ознакомления с характерными элементами и 

цветосочетаниями разных видов народного декоративно-прикладного искусства. 

№ 10. Золотые березы (аппликация обрывная с элементами декоративного 

рисования) 

Образовательные задачи: Вызвать у детей интерес к изображению осенней берёзки 

по мотивам лирического стихотворения. Способствовать усвоению умения сочетать 

разные изобразительные техники для передачи характерных особенностей золотой кроны 

(аппликация) и стройного белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками (аппликация и 

рисование). Совершенствовать технические умения. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги разного цвета и размера 

для фона, цветная бумага для изображения берёз (жёлтая, золотистая фольга, зелёная, 

белая, ножницы, кисти, белая и чёрная гуашь, цветные карандаши, коробочки для 

обрезков, салфетки бумажные и матерчатые. Вариативные образцы для показа детям 

способов оформления кроны золотых берёзок в технике обрывной аппликации 
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(цельный силуэт, из кусочков рваной бумаги разной величины, модульная аппликация 

из мелких кусочков бумаги, из рваных полосок и т.д.) 

№ 11. Зайчишки – трусишки и храбришка  (аппликация с элементами рисования 

по мотивам русских народных сказок) 

Образовательные задачи: Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. Познакомить с приёмами 

передачи сюжета: выделять главное, изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропорциональные соотношения между объектами. 

Развивать композиционные умения. 

Материалы, инструменты, оборудование: Книжки-самоделки, художественные 

материалы на выбор детям - цветные карандаши, фломастеры, краски гуашь; кисточки, 

баночки с водой. 

№ 12. Лиса-кумушка и лисонька-голубушка  (рисование сюжетное) 

Образовательные задачи: Создание парных иллюстраций к разным сказкам: 

создание контрастных по характеру образов одного героя; Поиск средств 

выразительности. Создать условия для развития композиционных умений (показывать 

расположение персонажей и предметов в пространстве). 

Материалы, инструменты, оборудование: Книжки-самоделки, иллюстрированные 

на занятии по рисованию «Зайчишки - трусишка и храбришка», художественные 

материалы на выбор детям - цветные карандаши, фломастеры, краски гуашь; кисточки, 

баночки с водой. Иллюстрации к сказкам. 

№ 13. Жила была конфета (витрина магазина)       
 (аппликация с элементами рисования по замыслу) 

Образовательные задачи: Обогатить содержание изобразительной деятельности 

детей в соответствии с задачами познавательного  развития; инициировать выбор 

сюжета о бытовых явлениях (витрины кондитерских магазинов). Способствовать 

грамотному отбору содержания рисунка в соответствии с поставленной задачей и своим 

замыслом (витрину кондитерского магазина заполнять соответствующими 

изображениями). Развивать композиционные умения - правильно передать 

пропорциональные соотношения между предметами и показывать их расположение в 

пространстве; сопоставлять объекты изображения, видеть между ними смысловую связь 

и отражать её доступными изобразительными, средствами. 

Материалы, инструменты, оборудование: Наборы цветной бумаги для выбора 

детьми фона - основы композиции; гуашевые краски, кисточки, баночки с водой, флома-

стеры, гелиевые ручки или краски, фантики, клеящие карандаши, клей и кисточки, 

ватные палочки.  

Педагог заранее вырезает из фантиков или бумаги шоколадного цвета «вкусные» 

силуэты (мишек, зайчиков, белочек, гномиков в поварских колпаках, снеговиков, 

чайники, самовары и пр.) для создания игровой ситуации на занятии.  

Карточки с цифрами из кассы букв и слогов, чтобы дети могли видеть написание 

цифр для оформления расписания работы магазина. 

№ 14. Чудесные превращения кляксы (кляксография)  

(рисование-экспериментирование) 

Образовательные задачи: Создать условия для свободного экспериментирования 

с разными материалами и инструментами (художественными и бытовыми). Показать 

новые способы получения абстрактных изображений (клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» необычных форм (клякс). Развивать творческое 

воображение. 

Материалы, инструменты, оборудование: Краски - акварельные и гуашевые, 

цветная тушь, мягкие кисточки разных размеров, кисточки-флейцы, старые зубные щётки, 
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срезы овощей (картофель, свекла), тряпочки, губки, газеты для сминания и штамповки; 

баночки с водой, трубочки для коктейля (соломинки). 

№ 15. Расписные ткани   (рисование декоративное) 

Образовательные задачи: Рисование раппопортных узоры по замыслу, заполняя 

всё пространство листа бумаги (рисовать «ткань»), развивать навык находить красивые 

сочетания красок в зависимости от фона; использовать в своём творчестве элементы 

декоративно-прикладного искусства (растительные, зооморфные, геометрические). 

Совершенствовать технические навыки рисования кистью (рисовать кончиком кисти или 

всем ворсом, свободно двигать в разных направлениях). 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги - белые и цветные, 

кусочки белой ткани (для выбора детьми), краски - акварель или гуашь, фломастеры, 

маркеры, цветные карандаши, кисточки разных размеров, палитры, баночки с водой. 

Подготовка образцов ткани (лоскутков с разными красивыми узорами). Картонные 

трафареты одежды для прикладывания к «ткани», нарисованной детьми.  

№ 16. «Белая берёзка под моим окном… (зимний пейзаж) 
(рисование с элементами аппликации) 

Образовательные задачи: Вызвать интерес к созданию выразительного образа по 

мотивам лирического стихотворения. Способствовать формированию  умения сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных особенностей заснеженной кроны 

(аппликация) и стройного ствола с тонкими гибкими ветками (рисование). Совершенствовать 

технические умения (умело пользоваться кистью: рисовать широкие линии всем ворсом кисти 

и тонкие линии - концом). Развивать чувство цвета (находить красивые сочетания цветов и 

оттенков в зависимости от фона). 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги синего, розового, ярко-

голубого, бирюзового, сиреневого цвета; гуашевые краски, кисти разных размеров, баночки с 

водой, матерчатые и бумажные салфетки, мольберт, незавершённые рисунки, выполненные 

педагогом для показа техники рисования. 

№ 17.  Волшебные снежинки (краски зимы) (рисование декоративное) 

Образовательные задачи: Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или путём симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа 

бумаги или объёмного предмета. Использовать в узоре разнообразные прямые, округлые 

линии формы, растительные элементы. Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей 

кистью, свободно двигать в разных направлениях). Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из нарисованных снежинок, вырезанных звёздочек для украшения 

интерьера группы 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумажные квадраты одного размера, но 

разного цвета - тёмно-синего, фиолетового, сиреневого, малинового, сине-зелёного, чёрного; 

гуашевые краски белого цвета, очень тонкие кисточки, баночки с водой, матерчатые и 

бумажные салфетки. 

№ 18. Елочные веточки (зимний венок) (рисование с натуры) 

Образовательные задачи: Рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности 

её строения, окраски и размещения в пространстве. Способствовать освоению способов 

обследования натуры. Пояснить необходимость соблюдения общих условий при 

выполнении коллективной работы. Развивать координацию в системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к народному искусству (бумажному фольклору). 

Материалы, инструменты, оборудование: Две-три композиции с еловыми ветками 

на выбор (с новогодней игрушкой, шишкой, мишурой); поздравительные открытки 

хорошего качества (новогодние и рождественские) с изображением ёлочек, еловых веток, 

рождественских венков; настенный перекидной календарь со страничкой «декабрь»; 

листы бумаги белого цвета или слаботонированные (светло-голубые, светло-жёлтые, 
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нежно-розовые, нежно-сиреневые и пр.); простые и цветные карандаши, гелиевые ручки, 

фломастеры, пастель для свободного выбора материалов детьми. 

№ 19. Начинается январь, открываем календарь… 

(рисование с элементами аппликации) 

Образовательные задачи: Способствовать усвоению составления гармоничных 

цветовых композиций, передавая впечатления о разных временах года. Создавать 

выразительный образ дерева, в соответствии с сезонными изменениями в природе. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками: смешивать разные краски, получая «зимние», 

«весенние», «летние» и «осенние» цвета и оттенки (голубой, розовый, сиреневый), свободно 

двигать кистью в разных направлениях, рисовать кончиком кисти и всем ворсом. Вызвать 

интерес к работе в парах, желание создать самодельный календарь. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Материалы, инструменты, оборудование: Для перекидного самодельного календаря 

нужно подобрать12 листов бумаги одного формата и размера, но разного цвета, вызывающего 

ассоциации с временами года (3 листа для зимних месяцев, например, белый, светло-голубой, 

нежно-сиреневый или фиолетовый; 3 листа для месяцев весны - светло-зелёный, розовый, 

нежно-голубой или ярко-жёлтый» 3 листа для лета - зелёный, красный, малиновый; 3 листа для 

осени - жёлтый, оранжевый, серо-голубой); 12 одинаковых силуэтов деревьев (ствол и ветки 

без листвы); гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры, кисточки разных размеров, 

палитры (блюдца, керамические или пластиковые плитки), баночки с водой. 3-4 настенных ка-

лендаря с красивыми видами природы в разное время года. 

№ 20. «Весело качусь я под гору в сугроб…» 

(рисование сюжетное с элементами аппликации) 

Образовательные задачи: Создать условия, способствующие формированию умения 

передавать сюжет доступными графическими средствами. Показать средства изображения 

сюжетной (смысловой) связи между объектами: выделение главного и второстепенного, пе-

редача взаимодействия, изменение формы в связи с характером движения (руки подняты, 

согнуты, туловище наклонено и пр.). Расширить возможности применения техники обрывной 

аппликации. Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, проводя ли-

нию горизонта, передавать пропорциональные и пространственные отношения между 

объектами). 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумага белого цвета или 

слаботонированная (альбомный формат), цветные и простые карандаши, фломастеры; цветная 

бумага, клей или клеящие карандаши, салфетки матерчатые или бумажные, клеёнки. 

Педагог готовит заранее варианты композиционных основ (фонов) для показа детям на 

занятии: на листы бумаги разного формата, размера и цвета наклеивает кусочки белой мягкой 

бумаги (обрывной техникой), изображая заснеженную землю, горку, каток и пр. 

№ 21. Веселый клоун (с передачей мимики и движения) (рисование по замыслу) 

Образовательные задачи: Рисовние фигуры человека в движении, показывая 

изменения внешнего вида (формы и пропорций) в связи с передачей несложных движений. 

Вызвать интерес к поиску и передаче доступными графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение выразительным, образным. Подбирать контрастное 

цветосочетание в соответствии с содержанием и характером образа. 

Материалы, инструменты, оборудование: Гуашевые краски, кисточки 2-3 размеров, 

листы бумаги белые и тонированные (разного размера), баночки с водой, палитры. 

Цветовые модели «Радуга» и «Цветовой круг» для демонстрации детям закономер-

ностей цветовых сочетаний и знакомства с явлением цветового контраста. 

№ 22. Наша группа  (оформление альбома) (рисование сюжетное) 

Образовательные задачи: Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о 

жизни детей в своей группе (в детском саду). Учить рисовать цветными карандашами неслож-

ные сюжеты, передавая движения, взаимодействия и отношения детей. Вовлекать детей в 
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коллективное обсуждение общего замысла. Развивать чувство композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать интерес к сотрудничеству и сотворчеству. 

Материалы, инструменты, оборудование: Белые или цветные листы бумаги одного 

размера для составления общего альбома рисунков «Дружные ребята»; цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. У педагога основа для будущего альбома 

«Дружные ребята». 

№ 23. Папин портрет (рисование с опорой на фотографию) 

Образовательные задачи: Рисование мужского портрета, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди). Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет). 

Материалы, инструменты, оборудование: Белая и тонированная бумага разного 

формата, гуашевые краски, палитры, кисточки, баночки с водой; семейные фотографии; 

репродукции картин известных художни ков-портретистов; опорные рисунки для показа этапов 

работы); цветовая модель, демонстрирующая получение телесных оттенков разной светлоты (и 

насыщенности). 

№ 24. Милой мамочки портрет 

(рисование по представлению или с опорой на фотографию) 

Образовательные задачи: Рисование женского портрета. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тёти). 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

Материалы, инструменты, оборудование: Белая и тонированная бумага разного 

формата, гуашевые краски, палитры, кисточки, баночки с водой; семейные фотографии; 

репродукции картин известных художников-портретистов; опорные рисунки для показа этапов 

работы. 

№ 25. Фантастические цветы (рисование по замыслу) 

Образовательные задачи: Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений. Познакомить с приёмами видоизменения и декорирования 

лепестков с целью создания оригинальных образов. Развивать творческое воображение, чув-

ство цвета (контраст, нюанс) и композиции. Активизировать в речи детей прилагательные 

(качественные и сравнительные). Пробудить интерес к цветковым растениям, желание 

любоваться ими, рассматривать и переносить полученные представления в художественную 

деятельность. 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумага белая и цветная (тонированная) 

для фона,  художественные материалы на выбор детям - краски гуашевые и акварельные, 

фломастеры, гелиевые ручки, цветные карандаши, ватные палочки, пёрышки; лак для ногтей с 

блёстками. 

Таблица с элементами  и растительными мотивами разных видов народного 

декоративно-прикладного искусства. 

№ 26. Солнышко, нарядись! (рисование декоративное) 

Образовательные задачи: Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной графики (по иллюстрациям к народ-

ным потешкам и песенкам); обратить внимание на декоративные элементы (точка, круг, 

волнистая линия, завиток, листок, трилистник, волна и пр.), объяснить символику; развивать 

воображение, воспитывать интерес к народному искусству. Использовать в узоре разно-

образные прямые, округлые линии формы, растительные элементы. Умело пользоваться 

кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно двигать в разных направлениях). 

Материалы, инструменты, оборудование:  Гуашевые краски, кисточки 2-3 размеров, 

листы бумаги белые и тонированные (разного размера), баночки с водой, палитры. 

№ 27. Солнечный цвет (рисование-экспериментирование) 
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Образовательные задачи: Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Расширить цветовую палитру - показать способы получения «солнечных» 

оттенков (жёлтый, золотой, янтарный, медный, огненный, рыжий...). Развивать воображение. 

Активизировать словарь качественными прилагательными, обозначающими цвета и оттенки. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Материалы, инструменты, оборудование: Краски гуашевые и акварельные, палитры 

или керамические плитки (блюдечки), кисточки разных размеров, щётки, тампоны ватные или 

комочки смятой бумаги, ватные палочки, салфетки бумажные и матерчатые, баночки или 

ванночки (бюветы) с водой. Обложки для коллективного альбома «Солнечные картинки» (с 

вертикальным и горизонтальным размещением станиц). 

№ 28. Водоноски-франтихи (оформление игрушек) 

(рисование декоративное на плоской форме) 

Образовательные задачи: Инициировать декоративное оформление плоских 

бумажных фигурок - украшать элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами) по мотивам дымковской игрушки. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками - рисовать кончиком кисти. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному искусству. 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумажные фигурки- водоноски, гуашевые 

краски, ромбики золотистой фольги («сажать золото»), кисточки, ватные палочки, баночки с 

водой, салфетки. Таблицы с элементами дымковской росписи и характерными 

цветосочетаниями. Рисунки - варианты узоров на барынях и водоносках. 

№ 29. Весеннее небо (рисование в технике «по мокрому» (цветовая растяжка, 

лессировка) 

Образовательные задачи: Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными материалами, изображения неба спо-

собом цветовой растяжки «по мокрому». Создать условия для отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое воображение. 

Материалы, инструменты, оборудование: Белые листы бумаги; акварельные краски, 

ватные тампоны, баночки с водой; цветные карандаши и фломастеры (на выбор); простые 

карандаши, ластики. У педагога основа для будущего альбома «Весна-красна. Подснежники». 

№ 30.   Я рисую море… (рисование-экспериментирование) 

Образовательные задачи: Вызвать интерес к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками. Создать условия для экспериментирования с разными 

художественными материалами и инструментами. Развивать воображение, чувство ритма и 

композиции; создать условия для творческого применения освоенных умений; учить детей 

договариваться и планировать коллективную работу. 

Материалы, инструменты, оборудование: Для рисования: листы белой бумаги раз-

ного размера (удлинённые прямоугольники или полосы); кисточки разного размера, 

поролоновые губки, старые зубные щётки, мочалки, щётки и другие бытовые предметы. Для 

аппликации: цветная бумага, ножницы, клей, клеевые кисточки, салфетки. Для лепки: 

пластилин, стеки, бисер, мелкие пуговички или бусинки для мелких деталей. 

№ 31. Морская азбука (рисование коллективное по замыслу) 

Образовательные задачи: Продолжать стимулировать детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о море разными изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к рисованию морских растений и животных. Познакомить с 

понятием «азбука», «алфавит». 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумажные квадратики или 

прямоугольники с печатными буквами в уголках (от А до Я). Фломастеры или цветные 

карандаши (на выбор детям). Композиционная основа - лист бумаги большого формата, 

тонированный в цвет морской волны, с заголовком «Морская азбука» и 2-3 «окошками», 

например, с буквами А (акула), С (скат) и Я (якорь). 
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№ 32. Превращение камешков (рисование на камешках по замыслу) 

Образовательные задачи: Способствовать желанию создавать художественные образы 

на основе природных форм (камешков). Познакомить с разными приёмами рисования на 

камешках разной формы. Совершенствовать изобразительную технику (выбирать художествен-

ные материалы в соответствии с поставленной задачей и реализуемым замыслом). Развивать 

воображение. 

Материалы, инструменты, оборудование: Чистые и просушенные камешки разной 

формы, величины и расцветки; широкий ассортимент художественных материалов: мелки, 

пастель, карандаши, фломастеры, гуашевые краски, кисточки разного размера; баночки с 

водой, салфетки бумажные и матерчатые; скульптура малых форм (например, зайчонок, 

мышка, птичка, медвежонок, слоник, дельфин, грибок); поворотный диск для демонстрации 

мелкой пластики. 

№ 33. Зеленый май (краски весны) (рисование- экспериментирование) 

Образовательные задачи: Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Материалы, инструменты, оборудование: Краски гуашевые и акварельные, палитры 

или керамические плитки (блюдца), кисти разных размеров, щётки зубные, тампоны ватные, 

ватные палочки, салфетки бумажные и матерч атые, банки, стаканы или ванночки (кюветы) с 

водой. 

№ 34. Радуга-дуга (рисование предметное) дидактическое 

Образовательные задачи: Продолжать стимулировать детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Способствовать формированию элементарных сведений по цветоведению. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы белой и голубой бумаги большого 

формата (одного размера, если будет составляться коллективный альбом), акварельные краски; 

кисточки разного размера, баночки с водой, салфетки бумажные и матерчатые, подставки для 

кисточек. 

№ 35. Весенний натюрморт (рисование предметное) 

Образовательные задачи: Формировать первоначальные представления знания о 

жанре живописи - натюрморте. Инициировать к  рассматриванию натуры, сравнивая 

длину, ширину, цвет, форму предметов. Создать условия для формирования умения 

выполнять подготовительный набросок, т.е. строить эскиз, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем закрашивать акварельными красками. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы белой и тонированной бумаги, 

акварельные краски; кисточки разного размера, баночки с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые, подставки для кисточек, репродукции картин (например: Кончаловский П., 

«Сирень»; Садовников В., «Цветы и фрукты»; Хруцкий И., «Фрукты»). 

№ 36. Чем пахнет лето? 

(рисование-фантазирование с элементами детского дизайна) 

Образовательные задачи: Вызвать интерес к созданию выразительных образов 

природы. Инициировать поиск адекватных изобразительно-выразительных средств. Обогатить 

межсенсорные связи (цвет+форма+запах). Готовить руку к письму - учить проводить 

волнистые линии - графические символы запахов. Воспитывать интерес к природе, желание 

познавать, исследовать и отражать полученные впечатления в собственном творчестве. 

Материалы, инструменты, оборудование: Пустые флаконы, аптечные пузырьки, 

маленькие баночки красивой формы с плотно закрывающимися крышками. 

Компоненты для ароматических компонентов - сухофрукты, свежий лимон, свежий 

апельсин, лепестки розы и других цветов с ярко выраженным запахом, листья мяты и 

смородины, веточка укропа, пучок петрушки, пряности и приправы (гвоздика, имбирь, корица, 
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ваниль, сушёный укроп), кусочек коры дерева, смола, свежие шишки, жевательная резинка с 

разными запахами, ароматные леденцы, плитка шоколада. 

Цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, листы бумаги одного размера, но 

разного цвета (голубого, розового, светло-жёлтого, светло-оранжевого, светло-зелёного, 

персикового, бирюзового и пр.); цветная бумага - прямоугольники и квадраты разного цвета и 

размера для вырезания флаконов, ножницы, коробочки для обрезков, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Таблица для показа детям вариантов линий-«запахов» (прямые, волнистые разной 

степени кривизны, петельки, спирали, зигзаги). 

Таблица для показа детям вариантов формы флаконов. 

 

6-7 лет 

 

№ 1. Картинки на песке (рисование предметное) (педагогическая диагностика) 

Образовательные задачи: Выявление уровня развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности. умение принять и самостоятельно 

реализовать творческую задачу (в единстве трёх компонентов творческой деятельности); 

владение графическими навыками, наличие творческого воображения и опыта 

эстетической деятельности (в единстве эмоций, действий, оценок); готовность к переносу 

способов одного вида художественной деятельности (рисование на песке) в другой вид 

(рисование на бумаге). 

Материалы, инструменты, оборудование: Для рисования на бумаге - листы 

бумаги жёлтого, светло-оранжевого, бежевого цвета разного размера, цветные карандаши, 

фломастеры. 

Для «песчаных» картинок – мелкие ящики (коробки из-под конфет) с чистым 

песком или сухой манкой (два-четыре - по возможности), листы бумаги белого цвета (1/4 

машинописного листа), простые карандаши, клей и клеевые кисточки или клеящие 

карандаши, газеты или клеёнка для застилания столов с ящиками во время работы с 

песком. 

№ 2. Улетает наше лето (рисование сюжетное по замыслу)  (педагогическая 

диагностика) 

Образовательные задачи: Создание условий для отражения в рисунке летних 

впечатлений (самостоятельность, оригинальность, адекватные изобразительно-выразитель-

ные средства). 

Материалы, инструменты, оборудование: Белые листы бумаги одного размера 

для составления общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. У педагога основа для будущего 

альбома «Улетает наше лето», фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей 

(желательно, в разных местах). 

№ 3. Чудесная мозаика (рисование декоративное (модульное)) 

Образовательные задачи: Знакомство с декоративными оформительскими 

техниками (мозаикой) для создания многоцветной гармоничной композиции.  Вызвать 

интерес к рисованию в стилистике мозаики. Составление гармоничной многоцветной 

композиции на основе контурного рисунка. Совершенствовать изобразительную технику. 

Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров. 

Материалы, инструменты, оборудование: Белые листы бумаги разного формата 

и размера для фона, полоски цветной бумаги и конфетти для модульной аппликации, 

ножницы, клеевые кисточки, клей или клеящие карандаши, гуашевые краски, фломастеры 

и цветные карандаши (на выбор детям), кисточки разных размеров, палитры, баночки с 

водой. Три-четыре композиции, выполненные воспитателем по мотивам декоративной 

техники мозаики (например, цветок, дерево, рыба, птица и абстрактная беспредметная 

композиция). 
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№ 4. Веселые качели (рисование сюжетное по замыслу) 

Образовательные задачи: Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых 

забавах и развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств. 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для передачи движения 

качелей, изображения позы и эмоционального состояния катающихся детей. Развивать 

чувство ритма и способности к композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, активность. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги разного цвета, формата и 

размера, цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти, баночки с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

№ 5. «С чего начинается Родина?»  (оформление коллективного альбома) 

Образовательные задачи: Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как своей Родины, - части большой страны - 

России. Продолжать формировать умение рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по 

выбору). Развивать творческое воображение, способности к композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины.  

Материалы, инструменты, оборудование:  

Белые листы бумаги одного размера для составления общего альбома рисунков 

«Где мы живём»; краски, цветные карандаши и фломастеры (на выбор); простые 

карандаши, ластики. У педагога обложка и основа для будущего альбома «Где мы живём» 
или «С чего начинается Родина?» 

№ 6.  Лес, точно терем  расписной… (рисование и аппликация из бумаги)  (коллаж)  

Образовательные задачи: Самостоятельный поиск оригинальных способов создания 

кроны дерева (обрывная и накладная аппликация, раздвижение, прорезной декор) и состав-

ление многоярусной композиции. Формировать композиционные умения (размещать 

вырезанные элементы ярусами начиная с заднего плана). Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, переживания, чувства. 

Материалы, инструменты, оборудование: Наборы цветной и фактурной бумаги, 

цветные иллюстрации старых журналов, ножницы, коробки для обрезков, клей, клеевые 

кисточки, салфетки бумажные и матерчатые; основа композиции «Осенний лес», 

подготовленная заранее в самостоятельной художественной деятельности; репродукции 

картин русских пейзажистов; пособие «Листопад» (варианты цветосочетаний). 

№ 7. Деревья смотрят в озеро (рисование в технике «по мокрому» (с отражением) 

Образовательные задачи: Ознакомление детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений акварельными красками (монотипия, 

отпечатки). Совершенствовать технику рисования акварельными красками. Расширить 

возможности способа рисования по мокрому с получением отпечатков как выразительно-

изобразительного средства в детской живописи. Инициировать детей составлять 

гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о весне адекватными 

изобразительными средствами. Воспитывать интерес к познанию природы и отображению 

представлений в изобразительной деятельности. 

Материалы, инструменты, оборудование: Белые листы бумаги разного формата и 

размера, акварельные краски, фломастеры или цветные карандаши, кисточки разных 

размеров, палитры, баночки с водой, губки, ватные тампоны, тряпочки. 

№ 8. Летят перелётные птицы (по мотивам сказки М. Гаршина) (рисование 

и аппликация) 

Образовательные задачи: Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 

изобразительных техник (рисование и аппликацию), отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений.  Продолжать формировать умение передавать 

несложные движения (утки летят), изменяя статичное положение частей тела 

(приподнятые крылья); при создании сюжета показывать несложные смысловые связи и 
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пространственные взаимоотношения между объектами. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления и эстетические переживания 

Материалы, инструменты, оборудование: Краски - гуашь и акварель, кисточки 2-х 

размеров, баночки с водой, листы бумаги машинописного формата А4 серого, белого и 

коричневого цвета с нарисованным контуром для вырезания уток (внимание: контурные 

рисунки нужно изобразить таким образом, чтобы утки в стае летели в одном 

направлении), цветная бумага для дополнительных деталей, ножницы, клей.  

№ 9. Такие разные зонтики  (рисование декоративное с элементами письма) 

Образовательные задачи: Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между 

орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонте и парашюте). Показать связь 

между орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонтике). Систематизировать 

представления о декоративных мотивах (геометрические, растительные, зооморфные, 

бытовые, абстрактные). Готовить руку к письму - учить уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, «S» петли, спирали. Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги разного цвета и размера, 

цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага и ножницы для вырезания человечков. 

Таблица с вариантами орнаментов (геометрические, растительные, зооморфные, 

абстрактные, бытовые и т.д.). Таблица с вариантами орнамента на зонтиках (по 

окружности, концентрическими кругами и сегментами от центра). Таблица с элементами 

письма (штрихи, линии прямые и волнистые разной кривизны, петли, спирали и т.д.).  

№ 10. «Мы едем, едем, едем в далёкие края...» (рисование) (оформление 

коллективного  альбома) 

Образовательные задачи: Отображение в рисунке впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за окном во время 

путешествия. Продолжать формировать умение изображать несложные сюжеты и пейзажи 

(по выбору) как вид за окном во время путешествия. Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. 

Материалы, инструменты, оборудование: Белые листы бумаги одного размера для 

составления общего альбома рисунков «Мы едем, едем, едем...»; краски, цветные 

карандаши и фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. У педагога обложка и 

основа для будущего альбома «Страна, где мы живём». 

№ 11. «По горам, по долам...» (рисование цветными карандашами  с элементами 

аппликации) 

Образовательные задачи: Отражение в рисунке своих представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне горного пейзажа). Расширить возможности применения 

техники ленточной аппликации (гряда гор на заднем плане). Показать средства 

изображения сюжетной (смысловой) связи между объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия. Развивать композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, проводя линию горизонта, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами). Готовить руку к письму (освоение 

начертательного элемента - завиток или спираль). Словарь: линия горизонта, передний 

план, задний план, гряда (цепочка) гор, камышина (словообразование от камыш).. 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумага белого цвета или 

слаботонированная (альбомный формат), цветные и простые карандаши, фломастеры; 

цветная бумага, клей или клеящие карандаши, салфетки матерчатые или бумажные, 

клеёнки. Педагог заранее готовит варианты композиционных основ (фонов) для показа 

детям на занятии: на листы бумаги разного формата, размера и цвета наклеивает кусочки 

фактурной мягкой бумаги (ленточная аппликация), изображая горную долину (пастбище), 

горы, облака в небе и пр. 
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№ 12. Разговорчивый родник (пейзаж) 

Образовательные задачи: Ознакомление с изобразительными возможностями 

нового художественного материала - пастели. Освоение приёмов работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушевка). Создать условия для формирования умения изображать 

движение воды: рисовать свободные динамичные линии - «струйки» разного цвета. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать смелость, уверенность, инициативность в опытном 

освоении новых художественных материалов и способов работы с ними. 

Материалы, инструменты, оборудование: Пастель (для каждого ребёнка 

несколько мелков разного цвета), бумага «с ворсом», клейкая лента или зажимы для 

крепления листов бумаги на планшетах, куски фанеры или картона (планшеты); старые 

футболки или матерчатые салфетки (полотенца) большого размера. 

№ 13. Морозные узоры  (рисование декоративное по мотивам кружевоплетения) 

Образовательные задачи: Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). Расширить и разнообразить 

образный ряд, создать ситуацию для свободного, творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство формы и композиции 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги одного размера и 

формата, но разного цвета (фиолетового, тёмно-синего, вишнёвого, сиреневого, 

бордового, чёрного, тёмно-коричневого, тёмнозелёного и пр.), гуашевые краски, кисти 

разных размеров, баночки с водой, салфетки бумажные и матерчатые; обложка для 

коллективного альбома «Морозные узоры». 

№ 14. «Дремлет лес под сказку сна» (рисование по мотивам литературного 

произведения) 

Образовательные задачи: Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев (декоративное рисование 

по мотивам Гжели, прорезной декор). Создать условия для формирования 

композиционных умений (рисовать густой лес ярусами, начиная с заднего плана). 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления о природе, 

эстетические переживания и чувства. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги белого, светло-голубого, 

светло-розового, бирюзового, светлосиреневого, синего, чёрного цвета - на выбор детям, 

гуашевые краски, кисти разных размеров, палитры, баночки с водой, салфетки бумажные 

и матерчатые; несколько изделий Гжели или иллюстрации (плакат, альбом для детского 

творчества). 

№ 15. Колпаки, короны и кокошники (рисование декоративное с элементами 

дизайна) 

Образовательные задачи: Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных из бумажных цилиндров. Инициировать самостоятельный поиск способов 

украшения объёмных изделий (декоративная роспись и аппликация). Развивать чувство 

формы, цвета (подбирать гармоничные цветосочетания) и композиции (строить узор, 

чередуя декоративные элементы). Воспитывать у детей художественный вкус при 

создании элементов костюма и театральноигровых аксессуаров. 

Материалы, инструменты, оборудование: Головные уборы, изготовленные детьми 

из бумажных конусов на занятии по конструированию (мерка - на себя). Краски гуашевые, 

кисточки двух-трёх размеров, баночки с водой, наборы цветной бумаги, фантики, фольга 

на бумажной основе, кусочки ткани, кружева, тесьма, блёстки, бусины, пуговицы, нитки, 

новогодняя мишура, серпантин, салфетки бумажные и тканевые. 
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№ 16. Новогодние игрушки (декоративно-оформительская деятельность) 

Образовательные задачи: Создание объемных игрушек из цветной бумаги и 

картона; показать один из способов их изготовления путём соединения 6-8 одинаковых 

форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.), вырезанных по условной мерке, 

(попарным склеиванием сторон); Способствовать формированию желания украсить их по 

своему замыслу (наклеить декоративные элементы, или нарисовать узор гуашевыми 

красками). Развивать у детей чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к 

интерьеру. 

Материалы, инструменты, оборудование: Цветная бумага, картон, условные 

мерки (геометрические формы), вырезанные из картона, ножницы, снежинки из фантиков 

и фольги, мишура, конфетти, красивые фантики, тесьма для изготовления петелек, клей, 

клеевые кисточки, гуашевые краски, кисточки, баночки с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

№ 17. Баба-Яга и леший (рисование сюжетное по замыслу) (лесная небылица) 

Образовательные задачи: Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор содержания рисунка (эпизода сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений героев (например, за столом в избушке Баба-Яга угощает 

лешего оладушками; у печки в избушке Баба-Яга печёт оладушки на сковороде, а леший 

подбрасывает шишки или дрова в огонь, а, может, быть держит лоханку с тестом). 

Развивать способности к сюжетосложению и композиции. Создать условия, 

способствующие формированию умения представлять изображаемый объект с разных 

точек зрения (вид на избушку снаружи экстерьер и внутри - интерьер). Воспитывать 

самостоятельность, инициативность в художественном творчестве. 

Материалы, инструменты, оборудование: Краски акварельные и гуашевые на 

выбор детям, простые карандаши для предварительной прорисовки фигур, листы бумаги 

белого, светло-голубого и светло-жёлтого цвета, кисти разных размеров, баночки с водой.  

№ 18. Перо Жар-птицы (аппликация с элементами рисования и письма) 

Образовательные задачи: Сочетание в одном художественном образе 

аппликативных, графических и каллиграфических элементов; освоение приёмов 

штриховки и тушёвки цветными карандашами. Вызвать интерес к самостоятельному 

поиску и выбору изобразительно-выразительных средств. Продолжать освоение 

художественного приёма «наложение» при создании накладной многоцветной 

аппликации. Познакомить с приёмами штриховки и тушёвки цветными карандашами. 

Готовить руку к письму. Развивать согласованность в работе глаза и руки. Воспитывать 

художественный вкус. 

Материалы, инструменты, оборудование: Цветная бумага, бумажные 

прямоугольники разного размера и цвета для накладной аппликации, ножницы, клей, 

клеевые кисточки, цветные карандаши, фломастеры, листы бумаги разного формата 

(прямоугольники и полосы) для фона. 

№ 19. Кони-птицы (рисование по мотивам городецкой росписи) 

Образовательные задачи: Создание условий для рисования детьми фантазийных 

коней-птиц по мотивам городецкой росписи. Развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать интерес к родной культуре, вызвать желание больше 

узнавать о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Материалы, инструменты, оборудование: Для рисования - листы бумаги разного 

размера и формата желательно жёлтого цвета (прямоугольной, круглой, овальной, 

квадратной формы), краски гуашевые, кисти, баночки с водой, пастель, фломастеры. Для 

рассматривания - городецкие игрушки и предметы быта (или их изображение). 

№ 20. Домик с трубой и сказочный дым  (аппликация и рисование-

фантазирование) 

Образовательные задачи: Создание фантазийных образов, свободное сочетание 

изобразительно-выразительных средств в красивой зимней композиции. Вызвать интерес к 
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сочетанию изобразительно-выразительных средств при создании зимней композиции по 

мотивам литературного произведения (силуэт миниатюрной избушки с трубой на крыше 

вырезать из бумаги, фантазийные образы из дыма рисовать гуашевыми красками или 

цветными карандашами). Развивать воображение. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность в художественном поиске и при воплощении замыслов. 

Материалы, инструменты, оборудование: Цветная и белая бумага, ножницы, клей, 

клеевые кисточки или клеящие карандаши, краски гуашевые, кисти разных размеров, 

баночки с водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

№ 21. Пир на весь мир (декоративная посуда и сказочные яства) (рисование 

декоративное по мотивам «гжели») 

Образовательные задачи: Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», 

дополнение изображениями сказочных яств и составление коллективной композиции 

(праздничный стол). Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги жёлтого цвета одного 

размера и формата, краски гуашевые, кисти разных размеров, банки с водой, салфетки 

№ 22. Белый медведь и северное сияние (Белое море) 

 (рисование с элементами аппликации) 

Образовательные задачи: Самостоятельный поиск способов изображения северных 

животных (белого медведя, моржа, тюленя) по представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование северного сияния по представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания. Формировать умение изображать животных в движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и пропорции. Учить рисовать пастелью северное сияние. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Материалы, инструменты, оборудование: Бумага большого формата белого цвета 

для фона, пастель, гуашевые краски, кисти, банки с водой, планшеты, бумага цветная 

(обязательно белого, голубого и серебристого цвета), (салфетки или писчая); куски белого 

поролона или пенопласта, ватные диски, ножницы, клей. 

№ 23. Я с папой (парный портрет, профиль) (рисование по представлению)   

Образовательные задачи: Рисование парного портрета в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретных людей (себя и папы) 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет). 

Материалы, инструменты, оборудование: Белая и тонированная бумага разного 

формата, гуашевые краски, палитры, кисточки, баночки с водой; семейные фотографии; 

репродукции картин известных художников-портретистов; опорные рисунки для показа 

этапов работы (см. рисунок к конспекту); цветовая модель, демонстрирующая получение 

телесных оттенков разной светлоты (и насыщенности). 

№ 24. Мы с мамой улыбаемся (парный портрет анфас) (рисование по 

представлению) 

Образовательные задачи: Рисование парного портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и весёлого настроения конкретных людей (себя и 

мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет). 

Материалы, инструменты, оборудование: Белая и тонированная бумага разного 

формата, гуашевые краски, палитры, кисточки, баночки с водой; семейные фотографии; 

репродукции картин известных художников-портретистов; опорные рисунки для показа 

этапов работы; цветовая модель, демонстрирующая получение телесных оттенков разной 

светлоты (и насыщенности). 
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№ 25. Букет цветов (рисование с натуры) 

Образовательные задачи: Рисование с натуры; возможно точная передача формы и 

колорита весенних цветов в букете. Развитие способности к передаче композиции с 

определённой точки зрения. Развивать способности к передаче композиции с 

определённой точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым многообразием 

искусства. Показать особенности натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

Материалы, инструменты, оборудование: Для рассматривания - 2-3 цветочных 

натюрморта (например, «Сирень белая и розовая» П. Кончаловского, «Сирень» М. 

Врубеля, «Белая сирень. Одуванчики. Васильки» Э. Мане, «Розы в хрустальной вазе» И. 

Машкова). Для рисования - листы бумаги белого, голубого, светло-жёлтого, светло-

абрикосового, розового, светлозелёного цвета, краски гуашевые и акварель, кисти, 

баночки с водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

№ 26. Золотой петушок (рисование по мотивам литературного произведения) 

Образовательные задачи: Рисование сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность, в поиске 

средств художественнообразной выразительности. Воспитывать художественный вкус. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги большого формата белые 

и тонированные (на выбор детям), краски гуашевые, кисти разного размера, баночки с 

водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

№ 27. Чудо-писанки (беседа о декоративно-прикладном искусстве) 

Образовательные задачи: Познакомить детей с искусством миниатюры на яйце 

(славянскими писанками). Способствовать формированию представлений об истории 

возникновения этого вида искусства, специфике композиции и орнаментального строя. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

Материалы, инструменты, оборудование: Писанки или их изображения, таблица 

«Писанки: композиционные схемы», плакат «Писанки», альбом для детского 

художественного творчества «Писанки» (автор И.А. Лыкова). 

№ 28. Чудо-писанки (рисование на объёмной форме (скорлупе яйца) 

Образовательные задачи: Уточнение представления о композиции и элементах декора 

славянских писанок. Создание условий к своению техники декоративного раппортного рисования 

на объёмной форме. Продолжать знакомство детей с искусством миниатюры на яйце 

(славянскими писанками). Уточнить представление о композиции и элементах декора. 

Рисование на объёмной форме (на яйце, из которого выдуто содержимое). Воспитывать 

интерес к народному искусству 

Материалы, инструменты, оборудование: Писанки или их изображения, таблица 

«Писанки: композиционные схемы», плакат «Писанки», альбом для детского 

художественного творчества «Писанки» (автор И.А. Лыкова). Формы для декоративной 

росписи (куриные или утиные яйца), держатели (трубочки для коктейля), кисти, краски 

гуашевые, банки с водой, салфетки. Внимание! В детском творчестве лучше и проще 

использовать не цельное яйцо, а скорлупу. Для этого нужно выдуть содержимое яйца, 

проколов два небольших отверстия с противоположных сторон. Скорлупу желательно 

заранее загрунтовать - покрыть гуашевой краской, смешанной с клеем ПВА или БИФ. 

Кроме того, можно использовать готовые овоидные (яйцевидные) формы деревянные и 

керамические. 

№ 29. Золотые облака (весенний пейзаж) 
Образовательные задачи: Продолжать знакомить детей с новым материалом – 

пастелью. Создать условия для совершенствовнияь приёмов работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушевка), передачи нежных цветовых нюансов (светло- и тёмно-

голубой, голубой с белым и золотистым). Развивать чувство цвета. Воспитывать 
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самостоятельность, уверенность, инициативность в опытном освоении новых 

художественных материалов и способов работы с ними. 

Материалы, инструменты, оборудование: Пастель (для каждого ребёнка 

несколько мелков разного цвета), бумага «с ворсом», клейкая лента или зажимы для 

крепления листов бумаги на планшетах, куски фанеры или картона (планшеты); старые 

футболки или матерчатые салфетки (полотенца) большого размера. 

№ 30. В далёком космосе  (панорама)  

Образовательные задачи: Создание фантазийной картины (панорамы), включающей 

разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). Инициировать 

самостоятельный поиск средств и приёмов изображения; напомнить о возможности 

смешивания цветов, о растяжке для эмоционально-цветового решения темы. Развивать 

чувство композиции. Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги большого формата белые 

и тонированные (на выбор детям), краски гуашевые и акварельные, мелки, пастель,  кисти 

разного размера, баночки с водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

№ 31. Летающие тарелки и пришельцы из космоса  (аппликация или рисование 

(по выбору)  

Образовательные задачи: Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и 

средств их передвижения в космическом пространстве. Способствовать самостоятельному 

поиску способов создания фантастических образов (пластическими, графическими или 

аппликативными средствами). Развивать воображение и умение переносить знакомые 

способы работы в новую творческую ситуацию. Формировать познавательные интересы. 

Материалы, инструменты, оборудование: Для аппликации: цветная и чёрная или 

тёмно-фиолетовая бумага, фольга, ножницы, клей, кисточки, салфетки. Для рисования - 

листы бумаги большого формата, краски гуашевые, кисти разного размера, баночки с 

водой. 

№ 32. Заря алая разливается (рисование акварельными красками) 

Образовательные задачи: Рисование восхода (заката) солнца акварельными 

красками. Создать условия для совершенствования техники рисования по-мокрому, 

вливая цвет в цвет и подбирая красивое цветосочетание. Актуализировать представления 

о тёплых и холодных цветах и оттенках. Упражнять в смешивание красок на палитре. 

Развивать чувство цвета 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги белого цвета, краски 

акварельные и гуашевые, кисти круглые и флейцы, ватные тампоны, палитры, полоски 

бумаги для дидактического упражнения «ягодка поспела», банки с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

№ 33. День и ночь (контраст и нюанс) (рисование декоративное с элементами 

аппликации ) 

Образовательные задачи: Ознакомление с явлением контраста в искусстве, 

пояснение специфики и освоение средств художественно-образной выразительности. 

Способствовать формированию умения создавать двухчастные контрастные композиции 

(день и ночь) раскрывая тему в стилистике и по мотивам декоративно-прикладного 

искусства. Развивать способности к композиции, творческое воображение. Уточнить 

понятие о явлении антонимии. Воспитывать любознательность, художественный вкус.  

№ 34. Весенняя гроза  (рисование по замыслу) 

Образовательные задачи: Отражение в рисунке представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными средствами художественно-образной 

выразительности. Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей передать движение.  

Инициировать поиск средств художественно-образной выразительности. Объяснить 

принцип ассиметрии, передающий движение (динамику картины). Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к природе. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги белого цвета, краски 
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акварельные, карандаши цветные, пастель, кисти разных размеров, банки с водой, 

салфетки бумажные и матерчатые, палитры; дополнительные материалы навыбор - 

цветная и фактурная бумага, ножницы, лоскутки ткани, пастель. 

Варианты ассиметричных композиций. Репродукции «Девятый вал» Айвазовского, 

«После грозы» Васильева и т.д. 

№ 35. Друг детства (рисование с натуры) 

Образовательные задачи: Рисование игрушек с натуры. Знакомство с эскизом как 

этапом планирования работы (создавать контурный рисунок карандашом или углем), 

передавать цвет и фактуру любыми материалами по выбору. Создание условий, 

формирующих умение передавать в рисунке свое отношение к игрушке. 

№ 36. Лягушонок и водяная лилия (аппликация сюжетная или рисование (по 

выбору) 

Образовательные задачи: Продолжать создавать условия, способствующие 

формированию умения создавать сюжетные композиции, самостоятельно выбирая 

художественные материалы, изобразительно-выразительные средства и технические 

способы. Инициировать интерес к познанию природы и отражению полученных 

представлений в художественных образах. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать художественный вкус. 

Материалы, инструменты, оборудование: Листы бумаги белого цвета и тониро- 

ванные (светло-голубого, жёлтого, светло- зелёного цвета), цветная и фактурная бумага, 

кисти разных размеров, простые карандаши для создания эскизов, пастель, краски, 

палитры, банки с водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

 

1.4. Планируемые результаты  

 

1-й год обучения (5-6 лет): 

образовательные (предметные):  

 имеет навыки использования базовых техник рисования, с учетом 

индивидуальных способностей; 

 способен к осмысленному восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств; 

 владеет первоначальными навыками осмысления связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; экспериментирует с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, интегрирует разные виды художественного творчества; 

 владеет  техникой рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно смешивает краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; 

уверенно пользуется кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); создает образ с 

помощью нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при 

изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); 

 владеет навыками различных приемов рисования простым и цветным 

карандашом, пастелью, цветными мелками; при этом свободно использует разные цвета и 

оттенки, пытается регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

 передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции; понимает, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как 

по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон; 

 передает несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображает несложные смысловые связи между объектами, 

использует для ориентира линию горизонта. 
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личностные: 

 имеются предпосылки ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства;  

 проявляет интерес к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

 свободного проявляет личностные качества в художественном творчестве. 

 

 

метапредметные: 

 проявляет начала эстетического отношения к окружающему миру; 

 умения согласовывать свои действия с другими детьми;  

 проявляет доброжелательность и коммуникативных навыков в отношениях со 

сверстниками; умеет строить диалог, самостоятельно выбирать партнера; 

проявляет интерес к творческим успехам товарищей. 

 

2-й год обучения (6-7 лет): 

образовательные (предметные):  

 различает виды изобразительного искусства, его жанры (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); различает виды к 

древнейшему декоративно-прикладному искусству  

 владеет базовыми техниками рисования; по своей инициативе интегрирует 

разные виды художественно-продуктивной деятельности (например, 

аппликация+рисование) и различные художественные техники; 

 стремится к самостоятельному созданию новых художественных образов и 

композиций (которые отличаются оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных 

видах изобразительной и декоративно-оформительской деятельности; 

 владеет специальными способностями к изобразительной деятельности; 

техническими умениямя как общая ручная умелость и «осмысленная моторика»; 

 проявляет интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира 

с натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, 

строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения 

создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

 владеет основами композиционных умений: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости 

от темы и сюжета; выделение зрительного центра; планирование работы; использование 

наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема); 

 экспериментирует с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами;  

 проявляет интерес к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник;  

 совершенствуются техники рисования красками (гуашевыми и 

акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, 

гелевыми ручками, восковыми пастельными мелками; свободно комбинирование 

изобразительных материалов (фломастер и гуашь, акварель и восковой мелок); создание 

эскиза; регулирование темпа, амплитуды и силы нажима; 

 владеет навыками создания различных композиций с учетом особенностей 

листа бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делит лист 

бумаги линей горизонта на равные и неравные части;  пытается передавать глубину 

пространства. 
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личностные: 

 развиты предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; сформированы начала эстетического отношения к окружающему 

миру и картины мира;  

 интересно самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных 

и гендерных особенностей, индивидуальных способностей. 

 воплощает в художественной форме личные представления, переживания, 

чувства;  

 личностное проявление в художественном творчестве; 

 развитое творческое воображение; 

метапредметные: 

 уверенность, инициативность, творческий замысел; 

 согласовывает свои действия с другими детьми;  

 доброжелателен и общителен в отношениях со сверстниками; умеет строить 

диалог, самостоятельно выбирать партнера; 

 умеете организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умеет анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график (5-6 лет) 

 

№ Тема  Всего  Форма занятия 
Место 

проведения 

Формы 

контроля 

сентябрь 
1 Весёлое лето  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Коллектив-ный 
альбом  

2 Лето красное прошло     

(краски лета)                               
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

3 Деревья в нашем парке 1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

4 Кошки на окошке         1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

октябрь 
5 Загадки с грядки       1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

6 Осенние листья  

(краски осени)                               
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

7 Игрушки не простые - 

глиняные, расписные 
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Активизирующ

ее общение 

8 Нарядные лошадки  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

ноябрь 
9 Золотая хохлома и 

золотой лес                                       
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

10 Золотые березы        1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

11 Зайчишки – трусишки 

и храбришка                
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

12 Лиса-кумушка и 
лисонька-голубушка   

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

13 Жила была конфета 

(витрина магазина)               

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

декабрь 
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14 Чудесные 

превращения кляксы 
(кляксография)  

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

15 Расписные ткани    1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

16 «Белая берёзка под 

моим окном…» 

(зимний пейзаж) 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

17 Волшебные снежинки 
(краски зимы)  

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

январь 
18 Елочные веточки 

(зимний венок)  
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

19 Начинается январь, 
открываем 

календарь… 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

20 «Весело качусь я под 

гору в сугроб…» 
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

февраль 
21 Веселый клоун 

 
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

22 Наша группа   1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Коллектив-ный 

альбом 

23 Папин портрет 
 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

24 Милой мамочки 

портрет 
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

март 
25 Фантастические цветы  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

26 Солнышко, нарядись! 

 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

27 Солнечный цвет  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

28 Водоноски-франтихи 

(оформление игрушек) 
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

апрель 
29 Весеннее небо 

 
1 Рассказ, показ 

практическое 

Групповое 

помещение 

Выставка 
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занятие 
30 Я рисую море…  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

31 Морская азбука 

 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

32 Превращение 
камешков  

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

май 
33 Зеленый май   

(краски весны)  
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

34 Радуга-дуга  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

35 Весенний натюрморт  

 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

36 Чем пахнет лето? 1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповое 

помещение 

Выставка 

 

Календарный учебный график (6 - 7 лет) 

 

№ Тема  Всего  Форма занятия Форма занятия 
Формы 

контроля 
сентябрь 

1 Картинки на песке  

 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Педагогичес-

кая диагностка 

2 Улетает наше лето  
 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая 

3 Чудесная мозаика  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

4 Веселые качели  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

октябрь 
5 С чего начинается 

Родина?   
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Коллектив-ный 

альбом  

6 «Лес, точно терем  

расписной…»  
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

7 Деревья смотрят в 

озеро  

 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 
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8 Летят перелётные 

птицы  

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

ноябрь 
9 Такие разные зонтики   1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

10 «Мы едем, едем, едем 

в далёкие края...»  
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Коллектив-ный 

альбом  

11 «По горам, по 
долам...»  

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

12 Разговорчивый родник  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

13 Морозные узоры   1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

декабрь 
14 «Дремлет лес под 

сказку сна»  
 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

15 Колпаки, короны и 
кокошники  

 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

16 Новогодние игрушки  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

17 Баба-Яга и леший  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

январь 
18 Перо Жар-птицы  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

19 Кони-птицы  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

20 Домик с трубой и 

сказочный дым   

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

февраль 
21 Пир на весь мир  

 
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

22 Белый медведь и 

северное  

 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

23 Я с папой  
 

1 Рассказ, показ 

практическое 

Групповая Выставка 
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занятие 
24 Мы с мамой улыбаемся  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

март 
25 Букет цветов  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

26 Золотой петушок  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

27 Чудо-писанки  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

28 Чудо-писанки  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

апрель 
29 Золотые облака 

  

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

30  В далёком космосе   1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

31 Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса   

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

32 Заря алая разливается  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

май 
33 День и ночь (контраст 

и нюанс)  
1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

34 Весенняя гроза   1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

35 Друг детства  1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

36 Лягушонок и водяная 
лилия 

1 Рассказ, показ 

практическое 

занятие 

Групповая Выставка 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование пространства групповых помещений детского сада соответствует 

действующим СанПиН, безопасно, эстетически привлекательно. В цветовом решении стен 

преобладают светлые спокойные тона. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 
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благополучию детей. Освещение естественное и искусственное – соответствует нормам. 

Имеется система пожарной безопасности, отопительная система. В каждом групповом 

помещении имеется санузел. Поверхность пола (удобная для обработки) – покрытие 

линолеумом. Огнетушитель – 1 шт. в каждой группе. Два рассредоточенных выхода.  

 

№ 

п/п 

Программно-

методическое 

обеспечение  

Что имеется в наличии 

1.  Учебно-методические 

материалы  

 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Цветный мир»; 

 Календарно – учебный график дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Цветный мир»; 

 Методические пособия: 

1.  Лыкова И.А. «Цветные ладошки».  Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности - М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. – 144 с.)   

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. (Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 

216 с., перераб и доп. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе  группа. 

(Образовательная область Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. – 216 с., перераб и доп. 

4. Гжельская традиционная керамика. Наглядное пособие 

(формат А3). «Мозаика-Синтез», 2002 

5. Хохломская роспись по дереву.  Наглядное пособие 

(формат А3). «Мозаика-Синтез», 2002 

6. Знакомим с пейзажной живописью. Цикл «Большое 

искусство – маленьким». Библиотека программы 

«Детство» (формат А3).. СПб «Детство-Пресс», 2005. 

7. Знакомим с натюрмортом. Цикл «Большое искусство – 

маленьким». Библиотека программы «Детство» (формат 

А3).. СПб «Детство-Пресс», 2011 

8. Сказка в русской живописи. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир искусства» (формат А4), М.: Мозаика 

Синтез, 2012 

9. Пейзаж. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» (формат А4), М.: Мозаика Синтез, 2012 

10. Натюрморт. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» (формат А4), М.: Мозаика Синтез, 2012 

11. Детский портрет. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства» (формат А4), М.: Мозаика Синтез, 2012 

12. Интернет-источники 

2.  Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предмету  

 Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства (или их изображения), книжная графика 
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Кадровые условия 

Программа «Цветный мир» реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области декоративно-прикладного искусства 

и художественного творчества, и постоянно повышающим уровень профессионального 

мастерства по профилю деятельности.  

 

2.3. Формы аттестации 

 

Реализация программы «Цветной мир» предполагает текущий (промежуточный) 

контроль, с целью контроля усвоения обучащимися тем Программы и итоговый - оценку 

индивидуального развития детей (аттестацию), с целью усвоения обучающимися 

программного материала в целом. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Текущий контроль включает следующие формы: просмотр и анализ работ. 

Итоговый контроль осуществляется в следующих формах: просмотр и анализ работ, 

участие в выставках. 

Контроль проводится 2 раза в год - сентябрь, май.  

 

(иллюстрации) Билибина И.Ю., Конашевича В., 

Мавриной Т., Сутеева В., Чарушина Е., Юфа, Лебедева 

В., Пахомова А Чижикова В., и др., мелкая пластика, 

книги по искусству, репродукции картин художников, 

детские художественные альбомы, наборы 

художественных открыток, фотоальбомы различной 

тематики и пр.; 

 Для натуры: предметы (игрушки, геометрические 

тела, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 

предметы быта, дизайн-изделия и др.).  

3.  Аудио-видео 

материалы  

 Аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Звуки 

природы», «Классическая  музыка» 

Видеоматериал: «Природа края», «Мой дом – Кубань» 

4.  ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникативные 

средства  

Аудиоаппаратура-1;  компьютер – 1; колонки; 

мультимедийный проектор-1, экран-1, флеш – накопители 

5.  Учебно-практическое 

оборудование  

(инструменты и 

материалы для  

изодеятельности в 

расчете для каждого 

ребенка) 

 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 

акварель, гелевые ручки, фломастеры, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная), ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, дырокол, скотч, салфетки бумажные 

и тканевые, природные материалы (листья, гладкие камни 

и др.), оборудование для выставок 

6.  Оборудование   Столы – 5 шт., стулья- 10 шт, мольберт - 1 

7.  Комплекты 

диагностических 

материалов  

Диагностика образовательного уровня, мониторинг 

личностного развития ребенка в процессе освоения им 

дополнительной программы. 
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5 – 6 лет 

 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-

ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное 

отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно 

и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж) и различные изобразительно-

выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция).  

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, словами, жестами, мимикой); 

самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной деятельностью; получает 

эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности 

замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире (природном, бытовом, социальном). 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-

прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции; 

включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет 

свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя 

боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат 

деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и активной поддержке со стороны взрослого 

(педагога, родителей); не проявляет интереса к освоению новых художественных техник. 

 

6 – 7 лет 

 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего 

представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). В творческих работах передает 

различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления об 

окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные 

художественные техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык 

искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно 

сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции; 
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Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет 

опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и самостоятельно 

занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль (индивидуальный почерк), 

получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире (природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и 

гармонию в окружающий мир. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоратив-но-

прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире; охотно включается в 

сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно проявляет свою инициативу в 

выборе сюжетов, изобрази- тельно-выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, 

ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат деятельности не 

всегда оригинальны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и поддержке со стороны взрослого или 

сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник и изобразитель-но-

выразительных средств; не высказывает заметного интереса к искусству. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом с детьми в 

процессе обучения. В процессе анализа работ особое внимание уделяется положительной 

динамике. Критика работ не допускается. Приветствуется составление рассказа ребенком 

о выполненной работе. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 художественной деятельности. 
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В – высокий; С – средний; Н – низкий;  

С – сентябрь; М – май 

                                                Сентябрь                                            Май 

Высокий:      ______детей______%                     ______детей ________% 

Средний:      ______детей_______%                   ______детей ________% 

Низкий:       ______детей_______%                    ______детей ________% 

Выводы:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами.  

Основной формой организации образовательной деятельности по Программе 

являются совместная образовательная деятельность со взрослым и в детском 

сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект. 

Группы методов методы, используемые при реализации Программы: 

 Наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому 

принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления.  

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов 

и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, 

мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка 

на выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на 

установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и 

явлениями. В обучении детей используются наблюдение разного вида: 

а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах 

и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.);  

б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных 

и т.д.) - дает знания о процессах, объектах окружающего мира;  

      в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается 

состояние объекта, по части - картина всего явления.  

Метод демонстрации, включает различные приемы:  

а) показ предметов - один из самых распространенных приемов обучения;  

б) показ образца;  

в) показ способа действий - он должен быть точным, выразительным, разделенным 

на части; может быть полным или частичным;  

г) демонстрация картин, иллюстраций, явлений помогает детям представить те 

стороны и свойства изучаемых предметов и явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринять.  

Использование ТСО - в обучении дошкольников используется демонстрация 

диапозитивов, диафильмов, кинофильмов. В последнее время используются компьютеры. 

Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное знакомство с 

которыми невозможно; делает учебный процесс более привлекательным. 

 Словесные методы и приемы – объяснение, рассказа, беседы, чтение (используют в 

тесной связи со словом, пояснением).  

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания предметов, 

картин; с его помощью уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть 

выразительным, эмоциональным, доступным детям. Рассказ - это живое, образное, 

эмоциональное изложение событий, содержащее фактический материал.  
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 Практические методы связаны с применением знаний в практической деятельности, 

овладением умений и навыков посредством упражнений.  

 Игровые методы – дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, игровые действия и т.д.).  

Все методы используются в комплексе. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятия строятся по следующему примерному плану: 

1. Создание интереса и эмоционального настроя (используются сюрпризные 

моменты, стихи, загадки, песни, потешки, знакомство с произведениями изобразительного 

искусства, напоминание о виденном ранее, появление сказочного персонажа, игры-

драматизации, упражнения на развитие памяти, внимания и мышления, подвижные игры). 

2. Процесс выполнения работы начинается со знакомства, рассматривания и 

ощупывания изображаемого предмета, советов педагога и предложений детей по 

выполнению работы, в некоторых случаях показа приемов изображения на отдельном 

листе. Далее дети приступают к созданию работ. Педагог может показать детям удачно 

начатую работу, направить действия ребят, нуждающихся в поддержке и помощи. При 

доведении аппликации до нужного образа, доработки рисунка дополнительными 

элементами нужно обращать внимание детей на выразительные средства (правильно 

подобранные цвета и интересные детали). 

3. Рассматривание готовых работ/рефлексия (при этом педагог дает только 

положительную оценку). Дети должны радоваться полученному результату и учиться 

оценивать свои работы и работы других детей, подмечать новые и интересные решения, 

видеть сходство с натурой. 

Для снятия мышечного и эмоционального напряжения детей проводятся 

динамические паузы, физкультурные минутки, для развития мелкой моторики рук – 

пальчиковые игры. 

 

2.6. Список литературы 

Для педагогов 

 

1. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Прудыус Н.Н. Художественное развитие детей 

6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014 

2. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1, 2. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 80 с.      

3. Дошкольникам о художниках детской книги. Сост. Т. Н. Доронова, М., 1991 г. 

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

5. Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство. Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

6. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством. О.А. Скоролупова. М. 2003 г. 

7. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий./ Под ред. Казаковой Р.Г. – М.: Т Ц Сфера, 2005. 

8. Утробина К.К., Утробин Г.Ф.  Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-

7 лет: М., 2000 г.  

 

Для родителей 

1. Народное искусство детям / Под редакцией Т.С. Комаровой. – М.: МАЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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2. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. – 

СПб.: КАРО,2010. 

 

Для детей 

 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» 

для самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. 
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