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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 

ребенок  воспринимает органами чувств что делает его потенциально предрасположенным к 

выражению собственного эмоционально- оценочного отношения. 
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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 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• Устав  

• ФГОС ДО. 

1.1. 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. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Достижения детей в результате освоения Программы, проявляются в: 
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 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. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование программы. 

1 год обучения 

 (Вариативная часть) 

№  Тема ОД Программное содержание 

1 «Спрячь зайку 

от лисы!» 

 

Формировать умение правильно держать карандаш; 

самостоятельно рисовать (черканием); развивать мелкую 

моторику; воспитывать интереса к изобразительной 

деятельности. 

2 «Падают, 

падают листья» 

 

Формировать умение рисовать пальчиками – окунать в краску 

кончик пальцев и ставить на бумагу отпечатки (одно – и 

двуцветные); развивать чувство цвета и ритма; воспитывать 

интерес к созданию коллективной композиции «Листопад». 

3 «Мячи» 

 

Формировать умение у ребенка правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать круги разного диаметра, 

располагать их равномерно на листе бумаги; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать интерес к рисованию. 

4 «Цветы» 

 

Формировать умение ребенка правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые вертикальные линии; 

не выходить за границы ограничительной линии – «травки»; 

развивать восприятие; воспитывать интерес к рисованию. 

5 «Окошки в 

теремке» 

 

Формировать умение детей ставить отпечатки поролоновым 

тампоном; развивать память и мышление; воспитывать чувство 

радости от выполненной работы. 
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6 «Вот ёжик – ни 

головы, ни 

ножек!» 

 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: 

рисовать иголки – прямые вертикальные линии, дополняя 

созданный педагогом образ ёжика;формировать умение 

наблюдать за творческой работой педагога и действовать по 

подражанию; вызвать желание рисовать ягодки и яблочки 

(ватными палочками или пальчиками); развивать чувство цвета 

и ритма. 

7 «Падающий 

снег» 

 

Продолжать формировать умение детей рисовать пальчиками 

точки, распределяя их по всему листу; совершенствовать 

умение передавать слова стихотворения с помощью 

соответствующих движений; развивать внимание; 

воспитывать любовь к природе родного края. 

8 «Закрасим 

елку» 

Формировать умение детей аккуратно, мазками в одном 

направлении закрашивать вырезанный из плотной бумаги 

силуэт предмета с помощью поролонового тампона; 

совершенствовать навык находить части тела и лица; 

развивать интерес к данному виду рисования; воспитывать 

чувство радости. 

9 «Баранки – 

калачи» 

 

Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов – баранок; 

формировать умение рисовать круг – замыкать линию в кольцо; 

развивать глазомер, координацию в системе «глаз – рука»; 

воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

10 «Ступеньки для 

лесенки» 

Формировать умение детей рисовать поролоновым тампоном 

короткие прямые линии слева направо, соблюдая расстояние 

между ними; развивать глазомер; воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

11 «Вот какие у 

нас флажки» 

Формировать умение рисовать узоры на предметах 

прямоугольной и квадратной формы – украшать флажки; 

уточнить представление геометрических фигурах. 

развивать чувство формы и цвета; воспитывать интерес к 

изображению флажков разной формы по своему замыслу. 

12 «Неваляшка 

танцует» 

 

Формировать умение создавать образ игрушки в характерном 

движении («неваляшка танцует»);показать способ передачи 

движения через изменения положения (смещение деталей для 

передачи наклона); развивать интерес к русской культуре. 

13 «Цветочек для 

мамочки» 

 

Познакомить со строением цветка, формировать умение 

выделять его части (серединка и лепестки не венчике, стебель и 

листик, раскрашивать красками разного цвета; упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками;знакомить с понятием 

«один и много», часть и целое» на примере цветка (цветок – 

целое, лепестки – его части); развивать чувство формы и цвета. 

14 «Весенняя 

капель» 

 

Формировать умение рисовать пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек;совершенствовать умение 

понимать содержание стихотворения; развивать мелкую 

моторику пальцев; воспитывать интерес к природе родного 

края. 

15 «Солнышко – Формировать умение сочетать в одном образе разные формы и 
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колоколнышко» линии: рисовать большой круг и несколько лучей – прямых или 

волнистых линий; упражнять в рисовании кистью (рисовать 

всем ворсом, двигаясь по окружности и в разных 

направлениях). 

16 «Лоскутное 

одеяло» 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: рисовать фантики 

и после высыхания составлять коллективную композицию из 

индивидуальных работ; подвести к практическому освоению 

понятия «часть и целое»; развивать чувство цвета; воспитывать 

интерес к разным произведениям декоративно – прикладного 

искусства. 

17 «Осьминог» 

 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой; 

формировать умение опускать в гуашь всю ладошку и делать 

отпечатки, дополнять изображение деталями с помощью 

пальчиков и кисточки; развивать восприятие, внимание; 

воспитывать интерес к различным способам рисования. 

18 «Спрятались в 

траве» 

 

Формировать умение детей рисовать кистью короткие линии 

сверху вниз на всей плоскости листа; развивать чувство ритма, 

чувство цвета; воспитывать любовь к природе родного края. 

 

2 год обучения 

 (Вариативная часть) 

№ Тема ООД Программное содержание 

1 «Что за 

яблочко? 

Оно соку 

спелого 

полно...» 

 

продолжать воспитывать интерес к изобразительной дея-

тельности. Упражнять в рисовании и закрашивании круглой 

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. 
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 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 дру-

гом, 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 

получили, 

Жаль только 

мебель пока не 

купили». 

 развивать у детей наблюдательность, целостное зрительное 

восприятие окружающего мира; познакомить с выразительными 

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 

 продолжать учить рисовать методом тычка. Закреплять умение 

правильно держать кисть. Углублять представления о цвете, 
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спрятался». 

 

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; спо-

собствовать 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 

здоровеют. 

Не смотри, что 

косолапы – 

Нам пример 

они, ребята». 

 учить детей интересоваться своим здоровьем, расти сильными, 

ловкими. Учить проводить прямые линии (длинные и короткие) 

в разных направлениях, тем самым рисуя гимнастическую 

стенку. 

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 

побуждать детей отражать свои впечатления, полученные от 

наблюдений; воспитывать интерес к окружающему, к родному 
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Яркий, 

праздничный 

салют». 

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 до-

ступными средствами выразительности; упражнять в изоб-

ражении 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 на-

клеивать готовые формы; знакомить с различными природными 

явлениями (дождем).  

32 «В машине, 

машине 

Шофер сидит. 

Машина, 

машина 

Идет, гудит». 

 учить рисовать машину крупно, закрашивать цветными ка-

рандашами, не выходя за контуры; развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями; знакомить с трудом шофера. 

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  
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(Вариативная часть) 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 Одеяло для 

Ванюшки 

 

Программное содержание. Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы цветными полосками, чередуя их по 

цвету. Учить понимать и анализировать содержание потешки. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

2  

Яблоневый сад. 

(коллективное 

рисование) 

Цель деятельности педагога: рисование предметов округлой 

формы (яблок). 

Педагогические задачи: учить детей рисовать предметы 

округлой формы (яблоки) приемом «от пятна»; закрепить 

представление о геометрических формах; развивать чувство 

цвета и композиции; формировать умение пользоваться 

красками. 

3 Осенние листья 

(предметное 

рисование) 

  Способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

художественных образах; научить детей рисовать осенние 

листья; воспитывать любовь к родной природе. 

4 Разноцветные 

шарики 

(предметное 

рисование) 

 Учить детей рисовать разноцветные шары круглой и овальной 

формы гуашевыми красками; вызвать желание украсить шарами 

улицы праздничного города; закрепить приемы рисования 

шаров; дополнять изображение карандашными рисунками 

(ниточка для шарика); развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». 

5 Грибы для 

дедушки и 

бабушки 

Познакомить детей с грибами (съедобные и ядовитые), их 

внешним видом, формой, цветом. Учить рисовать съедобные 

грибы на общем фоне (для бабушки  с дедушкой); воспитывать 

интерес к природе, дарам леса, уважение к людям пожилого 

возраста, желание заботиться о них. 

6 Петушок Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво 

сочетая формы и цвета; совершенствовать технику владения 

кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя 

общие очертания силуэта; развивать наблюдательность, чувство 

цвета и формы; прививать интерес к домашним животным. 

7 Кисть рябинки, 

гроздь калинки 

Познакомить детей с калиной и рябиной, растущих в парках и 

скверах родного города; учить рисовать кисть рябины (калины) 

нетрадиционным способом (ватными палочками), листок - 

приёмом ритмичного примакивания ворса кисти; закрепить 

представление о соплодиях (кисть, гроздь); развивать чувство 

ритма и цвета, словарь детей. 

8 Кораблик Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, необходимые атрибуты их трудовой деятельности.  

Рисовать основные части рисунка простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура.  

Связно рассказывать сказку, соблюдая её композицию; 

формировать умения детей оценивать рисунки в соответствии с 

заданием; активизировать словарь детей словами кораблик, 

кораблестроитель, повар, лётчик, профессия. 

9 Зайка Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика - 
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серенький стал 

беленький 

летнюю шубку менять на зимнюю. Приклеивать бумажный 

силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой краской. 

Создать условия для экспериментирования при сочетании 

изобразительных техник и самостоятельных творческих поисков. 

Развивать воображение и мышление. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

10 Салфетка для 

мамы. 

Учить детей рисовать узоры на салфетках квадратной формы; 

показать варианты сочетания элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии, прямые и волнистые); развивать 

чувство ритма и цвета. 

11 Осеннее дерево 

(предметное 

рисование). 

Учить детей рисовать дерево, правильно закрашивать ствол; 

упражнять в умении передавать строение дерева, изображать 

основные и второстепенные детали; обращать внимание на 

конструкцию дерева (ствол, ветви, корни, сучки, листья); 

сравнивать образ дерева с образом человека. 

12 Колючий ёжик 

(предметное 

рисование). 

Научить детей рисовать ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, учить рисовать туловище ёжика, 

плавно изображая его очертания; развивать чувство формы, 

способности к композиции; прививать интерес к диким 

животным. 

13 Пришла зима Уточнить знания детей о зимних природных явлениях, 

взаимосвязи их с жизнью человека; учить строить предложения 

на заданную тему, отвечать на вопросы развернутым 

предложением; обогащать активный словарь детей; учить детей 

замечать красоту зимнего пейзажа; совершенствовать умение 

рисовать гуашевыми красками; развивать мышление, слуховое и 

зрительное внимание, связную речь, творческое воображение. 

14 Перчатки и 

котятки 

Учить детей самостоятельно создавать орнамент - по 

представлению или по замыслу; развивать воображение; 

координировать движения руки и глаза; дать наглядное 

представление о симметрии парных предметов (одинаковый узор 

на обеих перчатках в каждой паре). 

15 Узоры 

Дедушки 

Мороза 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения; создать условия для экспериментирования с 

красками, для получения разных оттенков голубого цвета; со-

вершенствовать технику рисования концом кисти; развивать 

чувство формы и композиции. 

16 Воробушки на 

кормушке 

Учить детей рисовать корм для птиц ватными палочками, 

работать коллективно, создавая сюжетную композицию; 

развивать чувство ритма и цвета; способность к композиции; 

воспитывать интерес к природе, желание помогать зимующим 

птицам в холодное время года. 

17 Праздничная 

ёлочка ( 

открытка). 

Учить детей рисовать праздничную новогоднюю открытку; 

познакомить с трудом художника-оформителя; формировать 

умение детей самостоятельно комбинировать знакомые приёмы 

декорирования открытки; развивать чувство ритма и формы; 

умения оформлять открытку 
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18 Снеговики Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках, использовать приёмы декоративного оформления 

комплектов зимней одежды; развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций; воспитывать уверенность, инициативность. 

19 Весёлые 

матрёшки 

Познакомить детей с матрёшкой как видом народной игрушки; 

учить рисовать матрёшку с натуры, по возможности точно 

передавая формы, пропорции и элементы оформления «одежды» 

(цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке); развивать 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций; воспитывать интерес к 

народной культуре. 

20 Дикие 

животные 

Учить детей дополнять в рисунке облик животных, 

осуществлять дифференцированный подход через речевую и 

продуктивную деятельность; развивать внимание (замечать 

несоответствие в изображении животного), восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук (при сортировке мелких предметов). 

Совершенствовать умения детей в различных изобразительных 

техниках (тычок жёсткой кистью, оттиск смятой бумагой); 

закреплять, уточнять и расширять знания детей о диких 

животных.  Актуализировать словарь по теме «Дикие 

животные»: зверь, медведь, лиса, волк, заяц, ёж, лось, белка, но-

ра, логово. 

21 Чашка в точках 

(рисование 

ватными 

палочками). 

 Учить детей крупно рисовать предмет посуды с натуры простым 

карандашом, располагая его на всем листе. Учить 

самостоятельно подбирать подходящие цвета, обводить точками 

нарисованный карандашом контур ватной палочкой с гуашью; 

украшать изделие точками, нарисованными ватной палочкой. 

Упражнять в образовании множественного числа имен 

существительных. 

22 Цветы на 

подоконнике 

(предметное 

рисование). 

Учить детей рисовать комнатные растения, передавать в рисунке 

части растения; развивать технические навыки и умения 

работать с гуашевыми красками, речь, мышление; формировать 

умения правильно держать кисть, промывать её хорошо и 

осушать; поддерживать интерес к комнатным растениям, 

желание наблюдать и ухаживать за ними. 

23 Самолёт 

(предметное 

рисование). 

Упражнять детей в создании образа предмета, состоящего из 

нескольких частей; формировать умение устанавливать сходство 

с объектом; развивать эстетическое восприятие; воспитывать 

настойчивость, интерес к изобразительной деятельности. 

24 Рельсы для 

железной 

дороги 

Учить рисовать прямые линии (короткие и длинные) в разных 

направлениях (вертикально и горизонтально), рельсы со 

шпалами; воспитывать отзывчивость, доброту. 

25 Веточка 

мимозы 

 Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. Воспитывать 

любовь к близким людям. 

26 Уж верба вся 

пушистая…. 

Вызвать у детей радостное ощущение от прихода весны, теплого 

ясного солнышка, цветения вербы; учить изображать 

характерные особенности кустарника вербы с её пушистыми 

серёжками, создавая в пейзаже образ весеннего пробуждения 
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природы, использовать цвет как средство передачи весеннего 

настроения, располагать рисунок на листе бумаги; развивать 

творческие способности. 

27 Пасхальное 

яйцо 

Учить детей расписывать пасхальное яйцо, самостоятельно 

создавать орнамент по представлению или по замыслу, 

координировать движения руки и глаза; развивать воображение; 

воспитывать интерес к русским пасхальным традициям. 

28 Оформление 

книги 

Познакомить детей с творчеством художников-иллюстраторов; 

учить отличать выразительные средства, используемые 

художниками-иллюстраторами для передачи характера образов, 

замечать различия в творческой манере каждого художника, 

использовать знакомые приемы рисования для передачи 

выразительных образов; вызвать интерес детей к 

оформительской работе. 

29 Весёлый клоун Учить детей рисовать фигуру человека с передачей несложных 

движений и мимики лица, передавать доступными средствами 

характерные детали, делающие изображение выразительным, 

образным; закреплять знания о цветоведении. 

30 Витамины для 

здоровья 

Учить детей различать витаминосодержащие продукты; 

объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, 

пользу и значение витаминов для здоровья человека; помочь 

детям понять, что здоровье зависит от правильного питания - еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. Учить детей 

рисовать витамины, используя ранее усвоенные 

изобразительные технические навыки; развивать внимание, 

мышление, воображение, активный и пассивный словарь; 

воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье. 

31 Звёздное небо 

 

 Учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными 

красками. Продолжать учить рисовать кончиком кисти с гуашью 

точки, передавая образ звездного неба. 

32 Радуга – дуга, 

не давай дождя 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные сведения по 

цветоведению. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

33 Праздничный 

салют  

(декоративное 

рисование) 

Учить детей подбирать художественную технику в соответствии 

с темой рисунка; развивать у детей чувство композиции и цвета, 

ритма, творческое мышление, воображение; воспитывать 

эстетический вкус, любовь и уважение к Родине. 

 

34 Разноцветные 

бабочки 

Учить детей эстетически воспринимать природу; развивать и 

поддерживать интерес к изобразительным заданиям; 

познакомить с нетрадиционными материалами и техниками 

рисования и аппликации. Содействовать развитию творчества в 

процессе выполнения творческого задания и создания коллажа-

композиции с помощью разнообразных техник и материалов. 

Познакомить детей с фазами развития бабочки, особенностями 
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ее образа жизни; развивать интерес к жизни насекомых. 

35 Осьминожки 

(нетрадиционн

ое рисование) 

Учить детей рисовать ладошкой: делать отпечатки на бумаге, 

создавать выразительные образы морских существ с помощью 

волнистых линий (водоросли, щупальца осьминога), находить 

сходство очертаний осьминога с силуэтом перевернутой ладони; 

развивать творческое воображение, восприятие, чувство формы 

и ритма; воспитывать умение заниматься коллективно; 

воспитывать любознательность и самостоятельность. 

36 Божья коровка Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых, 

создавать композицию на основе зеленого листика, вырезанного 

педагогом из бумаги.  Вызвать эмоциональные отклики на 

красоту природных объектов; совершенствовать технику 

рисования красками (повторять изгибы округлой формы, 

сочетать два инструмента - кисточку и ватную палочку); 

развивать чувство формы и цвета; воспитывать любовь и 

уважение к животному миру. 

 

4 год обучения (Вариативная часть) 

№  Тема ОД 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.  
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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.  

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 «Фантастическ

ие 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. 
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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.  

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) 

№ Тема ОД 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 
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предметов; развивать зрительную память. 

4 «Филимоновск

ий 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» (рисо

вание 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 «Каргопольски

е птички» 

Познакомить с росписью каргопольской игрушки, ее 

характерными элементами; учить украшать изделие 

каргопольскими узорами; воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

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. 
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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 

сияние» 

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения 

северных животных по представлению или с опорой на 

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 Продолжать знакомить с росписью Полхов-Майдана, ее 
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Полхов-

Майдана» 

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 

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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4. 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, 2017. 

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

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

группа. «Учитель»,2018 

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

конспекты занятий, методические рекомендации. «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2017. 

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

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. «Детство- пресс».2018 
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Для замечаний 

 

 


