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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

 Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами 

как программа обогащенного развития детей дошкольною возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации и индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Одной из важнейших функций человека является эстетическая деятельность. Это 

духовно-практическая, эмоционально-рациональная активность человека, содержанием 

которой является построение индивидуальной картины мира через создание выразительных 

художественных образов, а целью –гармонизация своих  отношений с миром, 

моделирования  образа «Я»,  формирование « Я-  концепция  творца». 

         Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность , направленная на эстетическое  освоение мира посредством 

искусства. Ведущим способом эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

является художественная деятельность.                     

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно 

чувственного  впечатления до возможности создания образа адекватными выразительными 

средствами. 

Интерес к рисованию появляется у детей после первого года жизни. Малыш 

знакомится с бумагой, карандашами, красками и сначала играет с ними, а после наблюдения 

за взрослым, малыш начинает подражать его действиям и , ”овладев” пишущим предметом 

приходит к радостному открытию ,что и он может оставлять след на бумаге, и не только… 

Рисование для детей - игра, и используя игры, игровые приемы и пальчиковую гимнастику, 

создается непринужденная творческая атмосфера для работы. Рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают, раскрепощают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься 

таким интересным делом. Ведь рисование для ребенка не только игра, но и радостный, 

вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, поэтому очень важно стимулировать и 

поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 

деятельности. 

Данная программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, умение концентрировать 

внимание, мелкую моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной творческой 

деятельности также является отличительной чертой данной  программы. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что каждый нормальный ребенок рождается с 

врожденными творческими способностями. Но творческими людьми вырастают только те 

дети, условия воспитания которых, позволили развить эти способности 

вовремя. Эстетическое отношение складывается и существует  на фоне  обострённой 

эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, ритма-всего тог, что 
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ребенок  воспринимает органами чувств что делает его потенциально предрасположенным к 

выражению собственного эмоционально- оценочного отношения. 

Общение с искусством идёт посредством обучения рисованию. Исходя из этого , в 

основе передаваемого детям опыта, знаний, умений в системе эстетического воспитания , 

может быть сформировано только в установке  на восприятие художественного образа и 

выразительности явлений. Исходя из этого, основной задачей данной программы является 

научение оформление мыслей и чувств в образах посредством конкретных материалов 

разных видов искусств.. 

Образы детского творчества рассматриваются, как художественные, если в них 

находят отражение жизненные обобщения. Овладение техникой рисования понимается не 

только как основа возникновения образа , но и средство достижения его выразительности. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях, созданных 

для комфортной жизни и успешного развития. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). . 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской      

  Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

            •Устав  

• ФГОС ДО.  

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

  1. Развитие эстетического восприятия художественных образов ( в произведениях 

искусства) и предметов ( явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободной деятельности с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Обогащение индивидуального художественного опыта посредством приобретённых 

умений и навыков. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности. 

5. Развитие выразительной речи детей посредством приобщения к искусству. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. Подводить детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности музея, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, творческой деятельности. 

7. Развивать воображение и творческое мышление. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 

8. Воспитывать интерес к творческой деятельности. 

9. Создание условий для увлекательной активности детей в изобразительной 

деятельности. Создавать условия для экспериментирования. 
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1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

Достижения детей в результате освоения Программы, проявляются в; 

 Стремлении детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления, 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании картины, о том какими средствами передаётся 

настроение людей и природы. 

 дошкольники получают представление о разных видах искусства (живопись, 
графика, декоративно-прикладное и народное) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 умеют систематизировать и детализировать содержание изобразительной 
деятельности, показывать, чем отличаются одни произведения искусства от других, называть 

их по жанрам, обсуждать их содержание, оценивать эти произведения. 

 самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; 

передавать впечатления об окружающем, отражаю свои чувства и отношения, передавать 

доступными средствами настроения и характер образа. 

 дифференцируют специфические умения и навыки во всех видах изобразительной 
деятельности, изображают объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки, создавая сюжеты. 

 владеют композиционными умениями размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композиции в зависимости от 

сюжета располагать объекты на узком или широком пространстве земли(неба) 

 используют полученные знания в экспериментировании с художественными 

материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и создания художественного 

образа. 
8)проявляют в повседневной жизни творческую активность, эмоциональность 

(возникновение «умных эмоций), креативность, способность к самооценке, 

самостоятельность и ответственность. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности программы «художественно –

эстетическое развитие (рисование)» 

1 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать. 

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно- моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

Содержание образовательной деятельности 
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Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ - 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов); 

любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым; 

эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов. понимает. что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить; 

самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (голова ноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил: 

осваивает простые действия с 

инструментами. в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы. иллюстрации; пытается рисовать, 

лепить, апплицировать. но при инициативе 

взрослого; 

увлекается манипулированием с 

инструментами. затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы; 

недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки 

и зрения; 

ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения: наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности; 

различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета. 1-2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название; 

испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности(сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации. 
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2 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и трах эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вы тянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы: 

эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

создает простейшие изображения на основе 

простых форм: передает сходство с реальными 

предметами; 

принимает участие в создании совместных 

не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений 

искусства; 

не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать: 

неохотно участвует в создании совместных со 

взрослым творческих работ. 
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композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

3год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
прекрасною в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими для детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров 

и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 



9 
 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (но всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора: в лепке - посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы 

и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт 
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участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике близкой опыту; 

различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию: 

последовательно рассматривает 

предметы: выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 

выразительности; 

в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; -проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения 

по отношению к тематике изображения 

материалам. 

с трудом проявляет эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем мире; 

просто перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта. 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом; 

не любит рисовать, лепить, конструировать; 

создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны: недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности. 

4 год обучения 

Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи 

в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 
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Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусстворазных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники - анималисты, иллюстраторы - 

сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников - живописцев. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и 

достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно выразительные 

умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
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Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении' передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

5 год обучения 

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 
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посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь 

декора с назначением предмета; традиционное! ь образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народною искусства; 

воспитание гордости и желания ею сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 
и изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительною образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительною образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 
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способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры- 

типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов- признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное 

применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление 

к совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке 

и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет 

(что нас радует) 

Выбывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

проявляет эстетические чувства, окликается 

на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; 

экспериментирует в создании образа, 

не замечает красоту в повседневной жизни; 

не интересуется искусством; 

рисует, лепит, конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности; 

показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными 

способами; 

затрудняется в планировании работы; 

конфликтно участвует в коллективном 

творчестве. 
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проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

2.2. Формы, способы, методы реализации программы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
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ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей 

к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Тематическое планирование программ. 

1год обучения (Вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1. Картинки на 

песке. 

Вызвать интерес к созданию изображений на песке. Показать 

зависимость характера изображения от свойств материала: 

рисование контурных картинок палочкой на сухом песке и 

отпечатки ладошек на влажном песке. Развивать мелкую 

моторику, эстетическое восприятие. Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

2. Вот какие ножки 

у сороконожки! 

(Коллективное 

рисование). 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: 

рисовать ножки-прямые вертикальные линии, дополняя 

созданный педагогом образ сороконожки. Учить наблюдать за 

творческой работой педагога и действовать по подражанию. 

3. Ветерок, подуй 

слегка!" 

Показать детям возможность создания выразительного образа 

"танцующего ветра". Продолжать учить рисовать кисточкой - 

проводить свободные хаотичные линии. Учить рисовать "по 

мокрому": раскрепостить руку, свободно вести кисть. Развивать 

глазомер - ориентироваться на листе бумаги, не выходить за его 

пределы. 
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4. Дождик, чаще 

кап-кап-кап! 

Учить изображать тучу и дождь пальчиками или ватными 

палочками (по выбору педагога). Знакомить с синим цветом. 

Показать взаимосвязь между характером образа и средствами 

художественно-образной выразительности. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

5. "Падают, падают 

листья..." 

Учить рисовать пальчиками, окунать в краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге отпечатки. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции "Листопад". Развивать чувство цвета и 

ритма. 

6. Листочки 

танцуют. 

Учить рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать 

ворс, набирать краску и ставить отпечатки приёмом 

"примакивание". Создать условия для экспериментирования с 

новым для детей художественным инструментом. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

7. Снежок порхает, 

кружится... 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать 

пятнышки ватными палочками и пальчиками. Познакомить с 

новыми приемами пальчиковой техники. Познакомить с белым 

цветом. Показать разные оттенки синего цвета. 

8. Праздничная  

елочка. 

Учить рисовать, умения проводить прямые вертикальные и 

наклонные линии. 

9. Лоскутное 

одеяло 

Создание образа лоскутного одеяла с помощью красок и 

кисточки., освоение навыка рисования в пределах намеченного 

пространства. Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

10. Баранки - 

калачики 

Освоение техники рисования округлых замкнутых форм, 

закрепление рисования кистью и красками. 

11. Угощайся зайка Обыгрывание и дополнение рисунка – изображение угощения для 

персонажа (зернышки, морковь). 

12. Вот такие у нас 

сосульки 

Вызвать интерес к изображению сосулек красками, освоение 

способа рисования вертикальных линий разной длины кисточкой. 

13. Цветок для 

мамочки 

Освоение техники раскрашивания образа двумя цветами. 

Выделение серединки и лепестков. 

14. Солнышко-

колоколнышко 

Создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей, 

отходящих от круга.. 

15. Ручейки бегут, 

журчат 

Рисование ручейка, освоение способа рисования волнистых 

линий, размещение по горизонтали. 

16. Вот такие у нас 

цыплятки! 

Создание выразительных образов цыплят, гуляющих по зеленой 

травке. 

17. Вот какой у нас 

салют! 

Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с 

педагогом. Создать условия для экспериментирования с разными 

материалами.  

18. Вот какие у нас 

пальчики! 

Показать детям возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. 

2 год обучения (Вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Что за яблочко? 

Оно соку 

продолжать воспитывать интерес к изобразительной дея-

тельности. Упражнять в рисовании и закрашивании круглой 
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спелого 

полно...» 

 

формы, ориентируясь на произведения искусства (И. Репин 

«Яблоки», К. Петров-Водкин «Яблоки»). 

2 «Однажды 

хозяйка с базара 

пришла...» 

 

 вызвать у детей интерес к деятельности взрослых при покупке 

овощей на базаре. Продолжать знакомить с круглой, овальной 

формой, учить передавать ее особенности в рисунке. 

3 «Как белочка 

грибы к зиме 

сушила». 

 

 вызвать у детей эмоциональное отношение к обитателям леса. 

Продолжать формирование представления о том, что животные 

делают заготовки на зиму. Учить рисовать дерево, штамповать 

грибы. 

4 «Разноцветные 

шарики» 

продолжать воспитывать интерес к изобразительной дея-

тельности. Упражнять в рисовании и закрашивании круглой и 

овальной  формы, дорисовывать ниточки. 

5 «Пойдем пасти 

животных на 

зеленый луг». 

 

 воспитывать у детей доброе отношение к животным, вызывать 

желание помогать им. Учить наносить штрихи и проводить в 

разных направлениях длинные и короткие прямые линии. 

Подводить к пониманию того, что зеленый цвет травы имеет 

оттенки, учить отображать это в рисунке. 

6 «Дорога для 

машин». 

 

продолжать воспитывать у детей отзывчивость. Учить при 

закрашивании формы регулировать силу нажима на карандаш. 

Побуждать к дополнению готового рисунка различными деталями 

(деревья, дома и т. д.). 

7 «Мы идем 

знакомиться с 

соседями». 

воспитывать дружелюбие, желание знакомиться с другими 

детьми. Учить рисовать кулачками, пальчиками, ладошками. 

8 «Разгулялась 

метла -Мусор 

весь собрала». 

 

воспитывать уважение к работе дворника; аккуратность; вызвать 

интерес к такому способу изображения, как штрихи, показать 

особенности штриховых движений при создании образа метлы. 

9 «Избушка трех 

медведей». 

 

 познакомить детей с иллюстрациями Ю. Васнецова к сказке «Три 

медведя». Учить рисовать избушку, используя средства 

выразительности (цвет, форму). Упражнять в изображении елки. 

Развивать наблюдательность. 

10 «Цыпленок и 

котенок 

подружились». 

 

продолжать развивать желание работать с гуашью. Учить детей 

размазывать краску рукой, дорисовывать фломастером мелкие 

детали. Развивать фантазию и воображение при помощи 

кляксографии. Развивать у детей желание дружить друг с другом, 

радоваться дружеским отношениям других.  

11 «Рамка для 

портрета семьи». 

 

воспитывать у детей доброе отношение к папе, маме, себе:   

закреплять представления о круглой и овальной формах, 

формировать умение рисовать их: учить видеть эмоциональное 

состояние, передавать радость. 

12 «Колобок» продолжать воспитывать интерес к изобразительной дея-

тельности. Упражнять в рисовании и закрашивании круглой 

формы, ориентируясь на сказочные произведения и иллюстрации. 

13 «Куклы 

квартиру вчера 

 развивать у детей наблюдательность, целостное зрительное 

восприятие окружающего мира; познакомить с выразительными 



20 
 

получили, 

Жаль только 

мебель пока не 

купили». 

особенностями точки; поупражнять в практическом применении 

полученных знаний, рисуя мебель; развивать доброе чувство к 

игровым персонажам. 

14 «В нашем саду 

растут 

витамины». 

 

 учить передавать образ фруктовых деревьев. Закрашивать контур 

поролоном, не выходя за линии контура. Способом примакивания 

кисти изображать листья. Учить методом печатания изображать 

фрукты. Закрепить названия фруктов, их применение на благо 

здоровья человека.  

15 «Снег, снег 

кружится, 

Белая вся 

улица...» 

 

 учить передавать в рисунке картину зимы; упражнять в ри-

совании деревьев; привлекать к рассматриванию рисунков, давая 

им образную характеристику; продолжать учить пользоваться 

краской и кистью, промывать кисть. 

16 «Шарики для 

новогодней 

елки». 

 

вызвать у детей радостное чувство, связанное с предстоящим 

новогодним праздником; побуждать изображать округлые формы 

и различные знакомые елочные игрушки; учить приемам 

закрашивания краской, не выходя за контуры.  

17 «Как зайка от 

лисы 

спрятался». 

 

 продолжать учить рисовать методом тычка. Закреплять умение 

правильно держать кисть. Углублять представления о цвете, 

геометрических эталонах. Воспитывать любовь к животным. 

18 «Красивые 

тарелки». 

 

побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 

продолжать учить рисовать круги, ритмично располагая их на 

поверхности круглой формы, украшать тарелки. 

19 «А у нашего 

двора 

Снеговик стоял с 

утра». 

 

упражнять детей в рисовании предметов круглой формы, учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навыки закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз и слева направо всем 

ворсом кисти. Развивать воображение, воспитывать любовь к 

друзьям. 

20 «Поменяем воду 

в аквариуме». 

 

вызывать интерес к работе с гуашью. Заинтересовать сплошным 

закрашиванием плоскости листа бумаги путем нанесения 

размашистых мазков (можно работать и с поролоном и с 

тампоном); учить своевременно насыщать ворс кисти краской, не 

допускать, чтобы дети терли кистью по бумаге; способствовать 

возникновению чувства радости от полученного результата; 

знакомить с аквариумными рыбками.  

21 «Вагончики 

едут, колеса 

стучат, 

Везут они к 

бабушке милых 

внучат». 

развивать воображение, фантазию; умение коллективно вы-

полнять работу; учить рисовать вагоны по представлению, 

правильно передавая их прямоугольную форму, расположение 

колес и их соотношение по величине, придумывать про-

рисовывать отдельные детали (лица пассажиров); аккуратно 

пользоваться краской; воспитывать любовь к людям, уважение к 

старшим, желание помочь бабушке. 

22 «Медвежата все 

умеют – 

Оттого и 

 учить детей интересоваться своим здоровьем, расти сильными, 

ловкими. Учить проводить прямые линии (длинные и короткие) в 

разных направлениях, тем самым рисуя гимнастическую стенку. 
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здоровеют. 

Не смотри, что 

косолапы – 

Нам пример они, 

ребята». 

23 «Тили-тили-

тили-бом! 

Загорелся 

кошкин дом». 

 знакомить с правилами пожарной безопасности; учить рисовать 

поролоном; развивать образное воображение. 

24 «Для мамы 

расческу я 

нарисую 

-Порадую 

милую, 

дорогую...» 

воспитывать любовь к маме, желание порадовать ее. Учить 

наносить штрихи и проводить прямые линии длинные и короткие. 

Учить рисовать карандашами с одинаковой силой нажима. 

25 « Какого цвета 

радость?» 

 

знакомить детей с разным эмоциональным состоянием человека. 

Научить изображать радость. Учить радоваться самим и радовать 

других. 

26 «Это вспыхнул 

перед нами 

Яркий, 

праздничный 

салют». 

побуждать детей отражать свои впечатления, полученные от 

наблюдений; воспитывать интерес к окружающему, к родному 

городу. Учить изображать огоньки салюта. 

27 «Шоколадные 

конфетки очень 

любят наши 

детки». 

 

продолжать вызывать интерес к работе с гуашью, побуждать 

изображать хорошо знакомые кондитерские изделия доступными 

средствами выразительности; упражнять в изображении округлых 

форм.  

28 «Первые 

листочки». 

 

учить способом примакивания кисти изображать листья. 

Закрепить названия деревьев, их значение  для  человека. 

29 «Зеленое 

царство». 

 

 создавать у детей радостное настроение в процессе прослу-

шивания песни о весне; воспитывать бережное отношение к 

растениям, не причинять вреда полезным насекомым; учить 

рисовать красками знакомые предметы (траву, деревья, цветы, 

облака, гусениц и т. д.).  

30 «Приглашаем 

птичек 

клевать 

зернышки». 

 

воспитывать в детях интерес к изобразительной деятельности, 

воспитывать бережное отношение к природе. Вызвать желание 

нарисовать зернышки, чтобы покормить птиц, которые прилетят 

на кормушку. 

31 «Дождик 

босиком по 

земле прошел...» 

 

вызывать у детей эмоциональный отклик; ритмом штрихов учить 

передавать капельки дождя; учить раскладывать и наклеивать 

готовые формы; знакомить с различными природными явлениями 

(дождем).  

32 «В машине, 

машине 

Шофер сидит. 

 учить рисовать машину крупно, закрашивать цветными ка-

рандашами, не выходя за контуры; развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями; знакомить с трудом шофера. 
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Машина, 

машина 

Идет, гудит». 

33 «Я хочу быть 

здоровым, 

Я очень спешу. 

Помогите мне, 

знаки, 

Попасть к 

врачу». 

знакомить детей с дорожными знаками «Больница». Учить 

рисовать прямоугольную форму, проводить вертикальные и 

горизонтальные линии. Правильно пользоваться красками, 

кистью, салфеткой. 

34 «Одуванчик, 

одуванчик! 

Стебель 

тоненький, как 

пальчик!» 

продолжать учить рисовать методом тычка, закреплять умение 

правильно держать кисть, развивать чувство цвета, познакомить с 

одуванчиком, учить ценить и беречь красоту природы. 

35 «Солнышко с 

лучиками» 

 создавать у детей радостное настроение в процессе прослу-

шивания песни о весне; закрепить рисование тычком.   

36 Диагностика Выявление уровня сформированности навыков и умений. 

3 год обучения (Вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Картинки для 

наших 

шкафчиков» 

Определение замысла в соответствии с назначением рисунка. 

Самостоятельное творчество – рисование предметных картинок 

и оформление в рамочки. 

2 «Посмотрим в 

окошко» 

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня 

развития графических умений и композиционных способностей. 

3 «Осенние 

листья» 

Создание красивых осенних композиций гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, повторяя очертания предмета. 

Подбирать цвета, переносить на лист результаты своих 

наблюдений. 

4 «Морковки для 

зайчат» 

Рисование гуашевыми красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя очертания предмета. 

5 «Божьи 

коровки» 

Рисование гуашевыми красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя очертания, прорисовывать детали. Отражать в рисунке 

увиденное. 

6 «Домик» Рисование гуашевыми красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя очертания предмета. Закрепить знание геометрических 

фигур. 

7 «Яблоко спелое, 

красное, 

сладкое» 

Рисование многоцветного яблока гуашевыми красками и 

половинки цветными карандашами или фломастерами. 

8 «Огурцы и 

помидоры на 

тарелочке» 

Рисование овощей округлой формы гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью.  
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9 «Кисть рябины» Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных материалов, 

инструментов и техник. 

10 «Мышь и 

воробей» 

Создание простых графических сюжетов по мотивам сказок. 

Понимание обобщённого способа изображения разных 

животных. 

11 «Зайка 

серенький стал 

беленький» 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю – наклеивание бумажного серого силуэта и 

закрашивание его белой гуашевой краской. 

12 «Полосатый 

коврик для кота» 

Создание красивого рисунка путём чередования полосок разного 

цвета и формы. Учить подбирать красивое сочетание цветов. 

Планировать свою работу. 

13 «Перчатки и 

котятки» 

Изображение и оформление «перчаток» или «рукавичек» со 

своими ладошками правой и левой. Формирование графических 

умений – обведение кисти руки с удерживанием карандаша на 

одном расстоянии без отрыва от бумаги. Создание орнамента. 

14 «Морозные 

узоры» 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками для получения различных 

оттенков голубого цвета. Свободное. Творческое применение 

разных декоративных элементов. 

15 «Наша ёлочка» Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с передачей 

особенностей её строения и размещения в пространстве. Выбор 

конкретных приёмов работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта. 

16 «Новогодние 

украшения» 

Рисование новогодних украшений для ёлки, совершенствовать 

умения передавать сходства, отражая характерные особенности 

формы и цвета.  

17 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Освоение приёмов декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, формы и 

пропорций. 

18 «Кто – кто в 

рукавичке 

живёт» по 

мотивам сказки 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами. 

Рисование по содержанию литературного произведения. 

Передача в рисунке характера и настроения литературных 

героев. Освоение приёмов передачи сюжета: выделение главного 

по центру, на переднем плане; передача как смысловых, так и 

пропорциональных соотношений между объектами. 

19 «Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой 

композиции. Передача особенностей внешнего вида конкретной 

птицы- строение тела и окраски. 

20 «Мышка и 

мишка» 

часть 1 

Решение творческой задачи: изображение контрастных по 

размеру образов с передачей взаимоотношений между ними. 

Получение серого цвета для рисования мышки. 

21 «Мышка и 

мишка» 

часть 2 

Решение творческой задачи: изображение контрастных по 

размеру образов с передачей взаимоотношений между ними. 

Получение серого цвета для рисования мышки. 

22 «Красивые Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы. 
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салфетки» Гармоничное сочетание элементов декора по цвету и форме. 

Понимание зависимости орнамента от формы салфетки. 

23 «Храбрый 

мышонок» по 

мотивам сказки. 

Передача сюжета литературного произведения: создание 

композиции, включающей героя – храброго мышонка – и 

препятствие, которое он преодолевает. 

24 «Весёлые 

матрёшки» 

хоровод 

Знакомство с матрёшкой, как видом народной игрушки. 

Рисование матрёшки с натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды». Воспитание интереса к 

народной культуре. 

25 «Капель» Рисование гуашевыми красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя очертания предмета. Передавать в рисунке впечатления 

от наблюдений в природе 

26 «Первые цветы» Рисование цветов гуашевыми красками, используя различные 

техники и способы рисования, продолжать учить отражать в 

рисунке увиденное в природе. 

27 «Весеннее небо» Изображение облаков по форме похожих на знакомые предметы 

и явления. Развитие воображения, умения отражать в рисунке 

наблюдения в природе. 

28 «Кошка с 

воздушными 

шариками» по 

мотивам лит. 

произведения 

Рисование простого сюжета по мотивам литературного 

произведения. Свободный выбор изобразительно-выразительных 

средств для пердачи характера и настроения персонажа. 

29 «Пасхальные 

росписи» 

Рисование гуашевыми красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу. . 

Гармоничное сочетание элементов декора по цвету и форме. 

30 «Полотенце для 

Мойдодыра» 

 

Создание красивого рисунка путём чередования полосок разного 

цвета и формы. Учить подбирать красивое сочетание цветов. 

Планировать свою работу. 

31 «Одуванчики на 

лугу» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых предметах в природе, учить отражать их доступными 

изобразительно-выразительными средствами. 

32 «Тюльпаны» Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых цветах в природе, учить изображать  их доступными 

изобразительно-выразительными средствами. 

33 «Флажки» Учить передавать впечатления от праздника и праздничного 

убранства. Рисовать разноцветные флажки, красиво сочетая их 

по цвету. 

34 «Весенний луг» Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых предметах в природе, учить отражать их доступными 

изобразительно-выразительными средствами. 

35 «Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание интереса к изображению 

радуги. Формирование элементарных представлений по 

цветоведению. Развитие чувства цвета. Воспитание 

эстетического отношения к природе. 
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36 «Путаница» Рисование фантазийных образов. Самостоятельный поиск 

оригинального содержания и соответствующих изобразительно-

выразительных средств. Освоение нетрадиционных техник. 

Развитие способности к формообразованию. 

4 год обучения (Вариативная часть) 

№ 

ООД 
Тема ООД Программное содержание 

1 

 

«Весёлое лето» Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами. 

2 «Лето красное 

прошло» 

Учить детей грамотно составлять цветочную композицию 

передавая впечатления о лете.  

3 «Деревья в 

нашем парке» 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны, цвета. 

4 «Расписные 

ткани» 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все 

пространство листа бумаги, находить красивые сочетания красок 

в зависимости от фона. 

5 «Загадки с 

грядки» 

Учить передавать форму и характерные особенности овощей по 

их описанию в загадках. 

6 «Осенние 

листья» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев. 

7 «Игрушки не 

простые-

глиняные, 

расписные» 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства для обогащения 

зрительских впечатлений.  

8 «Нарядные 

лошадки» 

Инициировать декоративное оформление силуэтов фигурок - 

украшать элементами декоративной росписи.  

9 «Золотая 

хохлома и 

золотой лес» 

Продолжать знакомство детей с разными видами народного 

декоративно- прикладного искусства; учить рисовать на бумаге 

узоры из растительных элементов (травка, ягоды, цветы) по 

мотивам хохломской росписи.  

10 «Зайчишки - 

трусишка и 

храбришка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев.  

11 «Лиса - кумушка 

и лисонька –

голубушка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев.  

12 «Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Создать условия для свободного экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. Показать новые способы 

получения абстрактных изображений (клякс).  

13 «Волшебные 

снежинки» 

Учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или путем симметричного 

наращивания элементов по концентрическим кругам. 

14 «Белая береза 

под моим 

окном» 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей заснеженной кроны и стройного 

ствола с тонкими гибкими ветками.  
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15 «Заснеженный 

дом» 

Учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома, 

творчески применяя разные техники аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная) с рисованием. 

16 «Еловые 

веточки» 

Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски и размещения в пространстве.  

17 «Начинается 

Январь, 

открываем 

календарь…» 

Учить детей составлять гармоничные цветовые композиции, 

пере давая впечатления о разных временах года. 

18 «Весело качусь я 

под гору в 

сугроб…» 

Учить передавать сюжет доступными графическими средствами. 

19 «Весёлый 

клоун» (с 

передачей 

мимики и 

движения) 

Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая 

изменения внешнего вида в связи с передачей несложных 

движений.  

20 «Наша группа» Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о жизни 

детей в своей группе (в детском саду).  

21 «Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет, стараясь передавать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека.  

22 «Фантастически

е цветы» 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений.  

23 «Волшебный 

мир ночи» 

Побуждать детей в рисовании выразительно передавать 

светящиеся в темноте предметы. 

24 «Милой 

мамочки 

портрет» 

Учить рисовать женский портрет.  

25 «Ветки сирени в 

вазе» 

Продолжать побуждать детей к самостоятельной передаче 

образов предметов. 

26 «Солнышко 

нарядись» 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного искусства. 

27 «Птица счастья» Побуждать детей доступными им средствами выразительности 

передавать форму, строение птицы. 

28 «Солнечный 

цвет» 

Расширить цветовую палитру- показать способы получения 

«солнечных» оттенков. 

29 «Водоноски - 

франтихи» 

Инициировать декоративное оформление фигурок- 

украшать элементами декоративной росписи по мотивам 

дымковской игрушки.  

30 «Весеннее небо» Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами.  

31 «Я рисую 

море...» 

Вызвать интерес к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками.  
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32 «Морская 

азбука» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о море разными изобразительно-

выразительными средствами.  

33 «Превращения 

камешков» 

Учить детей создавать художественные образы на основе 

природных форм (камешков).  

34 «Зеленый май» Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению 
цвета.  

35 «Радуга-дуга» Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами.  

36 «Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы.  

Пятый год обучения (Вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Как я провёл 

лето» 

 

Учить детей отображать в рисунках впечатления о лете; 

развивать способность вписывать композицию в лист; развивать 

художественный вкус, фантазию и воображение. 

2 «Чудесная 

мозаика» 

Познакомить   детей с   декоративными оформительскими 

техниками (мозаика)  и  вызвать интерес к  рисованию  в  

стилистике  мозаика; учить составлять  гармоничную  

многоцветную композицию на  основе  контурного  рисунка;  

воспитывать эстетический вкус. 

3 «Натюрморт из 

осенних плодов» 

Продолжать знакомить детей жанром натюрморта; продолжать 

учить рисовать натюрморт, состоящий из предмета сервировки и 

фруктов, гуашью, передавая форму, цвета, размеры, пропорции 

предметов; развивать зрительную память. 

4 «Филимоновски

й петушок» 

Продолжать воспитывать интерес к творчеству филимоновских 

мастеров; продолжать знакомить с элементами филимоновской 

росписи; закреплять умение проводить тонкие линии кончиком 

ворса; развивать художественный вкус и самостоятельность. 

5 «Деревья 

смотрят в озеро» 

Познакомить детей с новой техникой двойных изображений; 

совершенствовать технику рисования акварельными красками; 

расширить возможности способа рисования «по мокрому». 

6 «Жостовские 

цветы» 

Познакомить с русским художественным промыслом – 

жостовской росписью; учить рисовать элементы росписи концом 

кисти; упражнять в составлении композиции. Развивать 

фантазию и творчество. 

7 «Хоровод 

осенних 

листьев» (рисова

ние по сырой 

бумаге) 

 

Вызвать у детей эмоциональные переживания, связанные с 

личным опытом восприятия осенних явлений, интерес к ним; 

развивать творческие способности детей, эстетическое 

восприятие цвета. 

8 «Каргопольские 

птички» 

Познакомить с росписью каргопольской игрушки, ее 

характерными элементами; учить украшать изделие 

каргопольскими узорами; воспитывать любовь к народному 

творчеству. 
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9 «Ветка рябины» Учить рисовать с натуры ветку с осенними листьями и (или) 

ягодами; учить закрашивать листья карандашом, накладывая 

штрихи в одном направлении без просветов. 

10 «Грустная 

осень» 

 

Обобщать знания детей о поздней осени и её характерных 

особенностях; учить изображать хмурую осень, пасмурное небо, 

сильный ветер, дождь, голые деревья; учить передавать в 

рисунке передний и задний план; учить передавать настроение в 

рисунке. 

11 «Такие разные 

зонтики» 

 

Учить детей рисовать узоры на полукруге; показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия; систематизировать 

представления о декоративных мотивах; развивать чувство 

формы; ритма, композиции. 

12 «Хохломская 

тарелка» 

 

Расширять представления детей о хохломском промысле; учить 

составлять узор в соответствии с формой основы; упражнять в 

рисовании элементов хохломской росписи. 

13 «Морозные 

узоры» 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения; совершенствовать технику рисования концом 

кисти; развивать чувство формы и композиции. 

14 «Гжельская 

посуда» 

Продолжать знакомить детей с русским художественным 

творчеством – гжелью; учить выделять характерные особенности 

и украшать шаблоны посуды простейшими видами орнаментов; 

воспитывать любовь к народному творчеству. 

15 «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу; 

побуждать к поиску оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев; поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления о природе. 

16 «Еловая ветка с 

игрушками» 

Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке строение еловой 

ветви; изображать тонкие иголки на ветке; развивать 

художественный вкус. 

17 «Сидят на ветках 

снегири, сияют 

словно фонари» 

Учить изображать снегирей на ветке, передавать их 

строение; развивать творческие способности, умение подбирать 

соответствующую цветовую гамму; 

воспитывать любовь и уважение к птицам, желание проявлять 

заботу о них. 

18 «Зимние забавы» 

 

Закрепление умения передавать в рисунке свое отношение к 

зимним играм. 

19 «Вологодские 

кружева» 

Развивать интерес к созданию кружевных изделий; учить 

рисовать элементы вологодского плетеного кружева; закреплять 

умение рисовать кончиком кисти. 

20 «Друг детства» 

 

Продолжать учить детей рисовать игрушки с натуры; 

познакомить с эскизом, как этапом планирования работы 

(создавать контурный рисунок карандашом), передавать цвет и 

фактуру любыми материалами по выбору. 

21 «Конь из 

Дымково» 

 

Закреплять и углублять знания о дымковской игрушке и ее 

росписи. Учить выделять и создавать элементы геометрического 

узора, его цветной строй и композицию на изделии.  

22 «Белый медведь 

и северное 

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения 

северных животных по представлению или с опорой на 
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сияние» иллюстрацию; формировать умение изображать животных в 

движении; развивать чувство формы и композиции. 

23 «Танк» Продолжать знакомить с праздником защитника Отечества; 

учить рисовать военный транспорт -  танк, используя знакомые 

геометрические формы; развивать умение вписывать 

композицию в лист, закрашивать рисунок цветными 

карандашами.  

24 «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке; 

учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

25 «Портрет мамы» Учить самостоятельности в выборе сюжета и технике 

исполнения; продолжать учить детей располагать «сюжет» на 

всем листе бумаги, выделять главное, выбирать цветовое 

решение 

26 «Цветы в 

Городце» 

Продолжать знакомить с промыслом Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, спецификой создания декоративных цветов; 

закреплять умение рисовать кончиком кисти. 

27 «Ветка мимозы» Учить детей использовать для рисования различные средства 

(губка, ватные палочки), передавать с помощью цвета красоту 

мимозы; воспитывать аккуратность, усидчивость. 

28 «Золотой 

петушок» 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции; 

поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность, 

в поиске средств художественно – образной выразительности; 

воспитывать художественный вкус 

29 «Матрешки из 

Полхов-

Майдана» 

Продолжать знакомить с росписью Полхов-Майдана, ее 

характерными элементами; учить рисовать основной элемент 

полхов-майданской росписи – цветочек; учить расписывать 

заготовку матрешки; воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. 

30 «В темном небе 

звезды светят, 

космонавт летит 

в ракете» 

Познакомить детей с выразительными возможностями 

нетрадиционной техники – цветного граттажа; учить рисовать 

звёздное небо, используя приём процарапывания; развивать 

творческие способности, наблюдательность, эстетическое 

восприятие, чувство цвета и самостоятельность; воспитывать 

положительное отношение к рисованию. 

31 «Цветущая 

весна» 

 

Учить пальчиковой технике рисования; учить соблюдать 

контрастность цвета, дополнять рисунок композиционными 

линиями, создающими красивый ритм и акцент ему. 

32 «Светлая Пасха» Познакомить детей с особенностями празднования Пасхи в 

России; прививать чувство уважения к народным традициям; 

развивать композиционные умения (расположение предмета на 

листе в зависимости от характера формы и величины предмета); 

развивать чувство цвета (умение передавать различные оттенки 

одного и того же цвета). 

33 «День Победы!» 

 

Создавать эмоциональное восприятие; формировать 

патриотическое самосознание и любовь к Родине у 

детей; развивать у детей творческие способности, воображение, 

способствовать проявлению детьми инициативы; развивать 
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умение рисовать способом «примакивания». 
34 «Весенняя 

гроза» 

Продолжать учить детей отражать в рисунке представления о 

стихийных явлениях природы; развивать чувство цвета, формы, 

композиции; воспитывать интерес к природе. 

35 «Любимый 

сказочный 

герой» 

Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказке, располагать 

предметы на переднем и заднем плане; развивать умение 

смешивать краски для получения новых цветов; развивать 

эстетическое восприятие, творческие способности и 

самостоятельность. 

36 «Моя первая 

буква» 

Закреплять умение детей рисовать крупно и аккуратно; учить 

составлять декоративный узор из разнообразных элементов; 

развивать творческие способности, наблюдательность, чувство 

цвета, самостоятельность. 
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3.2 Методическое обеспечение программы 

1.Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 2012. 

2. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

Образовательной области по программе «Детство», планирование, конспекты. Средняя 

группа. «Учитель»,2014 

3. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. 

4. Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое развитие в подготовительной к школе 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. «Детство- пресс».2015 
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Для замечаний 

 

 


