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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 общие для всех возрастные группы 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: 
 Стремлении детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления, 

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



5 
 

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. 

Первый 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. 

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 
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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 – 
колоколнышко» 

Формировать умение сочетать в одном образе разные формы и 
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 
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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. 

Второй год обучения 
 (Вариативная часть) 

№ Тема ОД Программное содержание 

1.  Предметное 
рисование 

Выявление уровня развития художественных способностей к 
изобразительной деятельности. 

2.  «Осень» Закрепить знания детей об осени; продолжать вызывать у детей 
эмоциональный отклик; закрепить умение рисовать кистью, гуашью, 
методом примакивания; развивать ритмичность. 

3.  «Однажды 
хозяйка с базара 
пришла…» 

Продолжать знакомить детей с круглой и овальной формами; учить 
передавать особенности формы предмета в рисунке, рисовать по 
подгруппам; закреплять знания детей об овощах. 

4.  «Мой весёлый 
звонкий мяч» 

Вызвать интерес к рисованию игрушек; формировать умение 
изображать круглые двуцветные предметы (мяч); учить замыкать 
линию в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать, повторяя 
очертания нарисованной фигуры; развивать глазомер, координацию 
в системе «глаз – рука». 

5.  «Подарим 
нашему 

помощнику 
воспитателя 

красивые ведра» 

Продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; развивать у 
детей эстетическое восприятие; 
рисовать пальчиками аккуратно, набирать необходимое количество 
гуаши; примакивать ритмичными движениями руки. 

6.  «Я флажок держу 
в руке» 

Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 
прямоугольной формы; уточнить представление о геометрических 
фигурах; вызвать интерес к изображению флажков разной формы по 
своему замыслу; развивать чувство формы и цвета. 

7.  «Пойдём пасти 
животных на 
зелёный 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 зелёный цвет травы имеет оттенки, учить 
отображать это в рисунке. 

8.  «Полосатые 
полотенца» 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий на 
длинном прямоугольнике; совершенствовать технику рисования 
кистью; развивать чувство цвета и ритма; воспитывать интерес к 
декоративно – прикладному искусству. 
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9.  «Красивые 
тарелки» 

Побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 
продолжать учить рисовать круги, ритмично располагая их на 
поверхности круглой формы, украшать тарелки. 

10.  «Какого цвета 
радость?» 

Знакомить детей с разным эмоциональным состоянием человека; 
научить изображать радость; учить радоваться самим и радовать 
других. 

11.  «Избушка трёх 
медведей» 

Познакомить детей с иллюстрациями Ю. Васнецова к сказке «Три 
медведя»; учить рисовать избушку, используя средства 
выразительности (цвет, форма); упражнять в изображении ёлки; 
развивать наблюдательность. 

12.  «Филимоновская 
игрушка» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой; создать условия 
для творчества по мотивам филимоновской игрушки; учить 
рисовать узоры на рельефных изображениях; дать представление о 
характерных элементах декора и цветосочетаниях. 

13.  «Моя семья» Закреплять у детей умение называть членов своей семьи; 
формировать умение схематично рисовать человека; закреплять 
представления о круглой и овальной формах, формировать умение 
рисовать их; учить видеть эмоциональное состояние, передавать 
радость. 

14.  «Снег, снег 
кружится» 

Учить передавать в рисунке картину зимы; упражнять в рисовании 
деревьев; привлекать к рассматриванию рисунков, давая им 
образную характеристику; продолжать учить пользоваться краской 
и кистью, промывать кисть. 

15.  «Олимпийские 
кольца» 

 Закреплять умение рисовать кистью и красками; развивать 
внимание, память, сенсорное восприятие, глазомер; развивать 
мелкую моторику пальцев рук; познакомить с нетрадиционной 
техникой работы; воспитывать волевые качества - терпение, умение 
доводить работу до конца. 

16.  «Вьюга – 
завируха» 

Показать детям возможность создания выразительного образа 
зимней вьюги; познакомить с техникой рисования «по мокрому»; 
создать условия для экспериментирования с красками для 
получения разных оттенков синего цвета; развивать чувство цвета и 
композиции. 

17.  «Как зайка от 
лисы спрятался» 

Продолжать учить рисовать методом тычка; закреплять умение 
правильно держать кисть; углублять представление о цвете, 
геометрических эталонах; воспитывать любовь к животным. 

18.  «Шарики для 
новогодней 

ёлки» 

Вызывать у детей радостное чувство, связанное с предстоящим 
новогодним праздником; побуждать изображать округлые формы и 
различные знакомые ёлочные игрушки; учить приёмам 
закрашивания краской, не выходя за контуры. 

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. 
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20.  «Матрешки – 
крошки» 

Учить детей быть наблюдательными, внимательными; определять 
размер, цвет, форму игрушки; развивать эстетический вкус, умение 
любоваться прекрасным; развивать желание работать гуашью, 
кистью, размывать краску. 

21.  «Веселый 
человечек» 

Учить детей создавать образ человека; продолжать формировать 
знания детей о частях тела и лица; закреплять приемы 
раскрашивания готовых контуров рисунка; развивать моторику 
пальцев рук; воспитывать интерес к созданию образа человека. 

22.  «Улыбнёмся мы 
друг другу» 

Учить рисовать на контуре (справа, слева, посередине); развитие 
художественных умений, умения правильно держать карандаш, 
кисточку; воспитывать дружелюбное отношение друг другу и 
коммуникативные навыки. 

23.  «Комнатное 
растение фиалка» 

Учить рисовать цветок фиалки, используя нетрадиционную технику 
рисования - печатание бумажным комочком. 

24.  «Самолеты 
летят» 

Учить детей передавать в рисунке явления современной жизни, 
которые они имеют возможность часто наблюдать и которые их 
интересуют, рисовать предметы, состоящие из нескольких частей, 
передавать образ предмета; закреплять умение проводить прямые 
линии в разных направлениях; развивать эстетическое восприятие. 

25.  «Тили – тили - 
тили бом! 
Загорелся 

кошкин дом» 

Познакомить с правилами пожарной безопасности; учить рисовать 
поролоном; развивать образное воображение. 

26.  «Цветочек для 
мамочки» 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме; учить 
рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений; 
упражнять в технике рисования гуашевыми красками; развивать 
чувство формы и цвета; воспитывать заботливое отношение к 
родителям. 

27.  «Сосульки - 
плаксы» 

Учить детей рисовать предметы в форме вытянутого треугольника; 
формировать умение показывать зависимость величины 
нарисованной сосульки от размера кисточки; развивать чувство 
цвета, формы и ритма. 

28.  «Есть такие 
мальчики и 
девочки» 

 

Учить детей простым карандашом рисовать лицо мальчика и 
девочки; учить анализировать и понимать содержание 
стихотворения; воспитывать доброжелательное отношение к 
окружающим; учить выражать и описывать свои чувства. 

29.  «Колобок 
покатился по 
дорожке» 

Учить детей рисовать по мотивам русских народных сказок; 
закреплять умение работать карандашом и кистью, учить рисовать 
круг, закрашивать его, развивать творческое воображение, сюжетно-
игровой замысел; вызвать интерес к созданию образа колобка.  

30.  «Птички - 
невелички» 

Расширять знания детей о птицах; упражнять в технике рисования 
ладошкой, учить передавать образ птицы в рисунке; развивать 
мелкую моторику рук и пальцев, научить рисовать нетрадиционным 
способом, развивать воображение, творческие навыки, познание, 
коммуникативные способности. 
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31.  «В нашем саду 
растут 

витамины» 

Учить передавать образ фруктовых деревьев; закрашивать контур 
поролоном, не выходя на линии контура, способом примакивания; 
учить методом печатании изображать фрукты; закрепить названия 
фруктов, их применение на благо здоровья человека. 

32.  «Ракета летит в 
космос» 

Познакомить детей с понятием «космос» и всем, что с ним связано; 
научить детей рисовать ракету; закрепить умение рисовать гуашью; 
учить рисовать ракету, используя геометрические фигуры; 
воспитывать эстетическое чувство, умение ценить красоту звездного 
неба, желание отразить свои впечатления в рисунке. 

33.  «Наша планета 
— Земля» 

Учить изображать планету Земля с помощью нетрадиционных 
художественных средств; формировать умение отвечать полным 
предложением, активизировать словарь (Вселенная); 
совершенствовать навыки работы с кисточкой и акварельными 
красками;  развивать творческую фантазию и воображение у детей. 

34.  «Дорога для 
машин» 

 

Закрепить у детей понятие легковой автомобиль; закрепляем, как 
правильно держать кисточки; учить  рисовать две прямые 
параллельные линии и закрашивать их внутри; развивать терпение и 
аккуратность; воспитывать интерес к творчеству. 

35.  «Это вспыхнул 
перед нами 
яркий, 

праздничный 
салют» 

Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к родине, армии, 
дать понятие выражению «день победы», развивать разговорную 
речь; учить рисовать методом  тычка; закреплять умение правильно 
держать кисть; углублять представления о цвете (жёлтый, красный, 
синий, зелёный). 

36.  «Разноцветная 
лужайка» 

Учить детей рисовать тремя красками на мокрой бумаге, смешивать 
и накладывать цвета; формировать умение детей изображать цвета и 
травы в нетрадиционной технике; воспитывать интерес к занятию. 

Третий год обучения  
(Вариативная часть) 

№ Тема ОД Программное содержание 
1 «Гриб» 

 
Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из овала и 
полуовала; создавать простую сюжетную композицию. Закреплять 
умение убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. Продолжать 
учить имитировать движения в соответствии с текстом 
стихотворения. 

2 «Яблоко и 
груша» 

 

Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры 
простым карандашом и закрашивать гуашью с помощью кисточки; 
рисовать предметы крупно, располагая их на всем листе; убирать 
излишки воды на кисточке тряпочкой. Закрепить умение различать 
фрукты и овощи. 

3 «Разноцветные 
картинки» 

Развивать умение детей задумывать и передавать изображение 
предмета только одним цветом. Воспитывать самостоятельность в 
создании образа. Развивать воображение. Учить понимать и 
анализировать содержание рассказа. 

4 «Огурец и 
помидор» 

 

Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры и 
закрашивать цветными карандашами, не выходя за контур и 
накладывая штрихи в одном направлении. Учить рисовать предметы 
крупно, располагая их на всем листе. Развивать сенсорные 
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ощущения. Учить различать и называть овощи. 
5 «Дома для 

матрешек» 
 

Учить детей рисовать маленькие и большие предметы, состоящие из 
квадрата и треугольника. Продолжать учить составлять сюжетную 
композицию. Воспитывать отзывчивое отношение к окружающим. 

6 «Котенок» 
 

Продолжать учить детей передавать особенности изображаемого 
предмета, используя тычок жесткой полусухой кисти. Закреплять 
умение самостоятельно подбирать нужный цвет; доводить предмет 
до нужного образа с помощью мягкой кисточки. 

7 «Мастера из 
Городца» 

 

 Познакомить детей с традиционным промыслом Городца, с 
элементами и цветосочетаниями, характерными для городецкой 
росписи по дереву; с изделиями городецких мастеров. Учить 
смешивать красную и белую, синюю и белую краски для получения 
розового и голубого цветов. Учить рисовать бутоны и листья по 
мотивам городецкой росписи. 

8 «Петух и 
краски» 

 

Расширять представления детей об изобразительных возможностях 
красок. Закреплять умение называть основные цвета, учить 
подбирать нужный цвет при создании определенного образа. 
Воспитывать отзывчивость и доброту. 

9 «Конфеты» Продолжать учить детей рисовать предметы круглой и овальной 
формы. Развивать творчество, фантазию. Учить понимать и 
анализировать содержание стихотворения. 

10 «Встреча лисы и 
Колобка» 

 
 

Учить детей создавать сюжетную композицию. Продолжать учить 
передавать особенности изображаемых предметов, используя тычок 
жесткой полусухой кисти; доводить предмет до нужного образа с 
помощью мягкой кисточки. 

11 «Осенние 
листья» 

 

Учить детей делать отпечатки листьями. Учить смешивать красную 
и желтую гуашь для получения оранжевого цвета. Учить различать и 
называть деревья, узнавать листья. 

12 «Семья 
неваляшек» 

Побудить детей к рассматриванию детей рассматривать неваляшек 
разного размера. Учить рисовать простым карандашом неваляшку с 
натуры определенного размера; передавать характерные особенности 
неваляшек. 

13 «Зимний 
пейзаж» 

 

Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать зимние 
деревья всей кистью и кончиком кисти. Учить рисовать контрастный 
зимний пейзаж, используя белую и черную гуашь. Развивать 
воображение, эмоционально-эстетические чувства, любовь к 
природе. 

14 «Моя зимняя 
шапка» 

 

Учить детей рисовать шапку простым карандашом; закрашивать 
гуашью разных цветов. Развивать мышление, внимание. 

15 «Чашка в 
точках» 

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. 

16 «Одеяло для 
Ванюшки» 

Учить детей украшать предмет прямоугольной формы цветными 
полосками, чередуя их по цвету. Учить понимать и анализировать 
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 содержание потешки. Воспитывать доброжелательное отношение к 
окружающим. 

17 «Елочный шар» 
 

Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками и 
акварельными красками. Развивать воображение. 

18 «Снежная баба» 
 
 

Продолжать учить детей передавать в рисунке особенности 
изображаемого предмета, используя оттиск скомканной бумагой. 
Учить доводить предмет до нужного образа с помощью кисточки. 

19 «Филимоновская 
лошадь» 

Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров. Учить детей 
расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя прямые 
полосы двух цветов (зеленых и красных). 

20 «Есть такие 
мальчики» 

 

Учить детей простым карандашом рисовать веселое и грустное лицо. 
Учить анализировать и понимать содержание стихотворения. 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. Учить 
выражать и описывать свои чувства. 

21 «Рыбка» Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 
Закреплять умение учить дополнять изображение деталями с 
помощью кисточки. Учить анализировать и понимать содержание 
стихотворения. Развивать воображение. 

22 «Алоэ» 
 
 

Продолжать учить рисовать кистью предмет с натуры. Познакомить 
с комнатным растением алоэ. 

23 «Салют»  Познакомить детей с новой техникой рисования на сыром листе 
бумаги. Продолжать учить подбирать красивые цветосочетания для 
создания задуманного образа. 

24 «Кораблик» 
 

Учить детей рисовать по представлению предметы, состоящие из 
двух частей, и закрашивать их восковыми мелками. Учить 
тонировать лист бумаги акварельными красками. 

25 «Веточка 
мимозы» 

 

Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с натуры. 
Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. Воспитывать любовь 
к близким людям. 

26 «Дерево» 
 

Учить детей рисовать по представлению большое дерево на всем 
листе, передавая упрощенное строение ствола и кроны. Продолжать 
учить сначала рисовать простым карандашом, а затем оформлять 
работу в цвете. Закреплять умение рисовать крону дерева разными 
способами: закрашивание, тычок жесткой полусухой кисти. 
Продолжать знакомить с названиям деревьев и отличительными 
особенностями деревьев. Развивать эмоционально-эстетические 
чувства, любовь к природе. 

27 «Жираф» 
 

Продолжать учить детей кистью аккуратно закрашивать предмет 
внутри контура. Упражнять в рисовании пальчиком пятен, учить 
рисовать пальчиком пятна на заданном силуэте. Познакомить с 
экзотическим животным жарких стран – жирафом. 

28 «Мишутка»  Продолжать учить детей рисовать простым карандашом, а потом 
оформлять работу в цвете. Учить рисовать игрушечного медведя, 
стоящего на задних лапах, правильно располагая части и соотнося их 
по размеру. 

29 «Дымковские 
птицы» 

Воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. Учить детей 
выделять и рисовать кончиком кисти элементы дымковской росписи 
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(кольца, точки, палочки, волнистые линии). Продолжать учить 
убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. Развивать творчество, 
фантазию. 

30 «Разноцветные 
яички» 

Учить детей рисовать предметы овальной формы, передавая 
характерную форму яйца. Продолжать учить правильно закрашивать 
предмет восковыми мелками, располагая штрихи близко друг к 
другу, без просветов и не выходя за линию контура. Закреплять 
названия цветов. Познакомить с традициями празднования Пасхи. 

31 «Звёздное небо» Учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными 
красками. Продолжать учить рисовать кончиком кисти с гуашью 
точки, передавая образ звездного неба. 

32 «Солнце и 
облако» 

 

Продолжать закреплять технику печатания ладошкой и рисования 
пальчиками. Продолжать учить рисовать пальчиками точки. 

33 «Цыплёнок» 
 

Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий из двух 
кругов, простым карандашом. Учить передавать особенности 
изображаемого предмета, используя тычок жесткой полусухой 
кисти; доводить предмет до нужного образа с помощью кисточки. 

34 «Сова» 
 

Учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. Познакомить с 
отличительными особенностями совы. Развивать воображение. 

35 «Ветка вишни» Учить детей рисовать и закрашивать цветными карандашами ветку с 
ягодами; располагать рисунок на всем листе. Учить понимать и 
анализировать содержание стихотворения. 

36 «Бабочка» Учить детей самостоятельно рисовать предмет, состоящий из 
симметричных частей. Учить украшать предмет яркими цветами и 
красивыми узорами. Развивать творчество, воображение. 
 
Четвертый год обучения (Вариативная часть) 

№ Тема ОД Программное содержание 
1 «Весёлое лето» Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений.  
2 «Деревья в 

нашем парке» 
Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные 
особенности строения ствола и кроны, цвета.  

3 «Загадки с 
грядки» 

Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их 
описанию в загадках. 

4 « Лето красное 
прошло» 

Учить детей грамотно составлять цветочную композицию передавая 
впечатления о лете.  

5 «Осенние 
листья» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних 
листьев. 

6 « Игрушки не 
простые-
глиняные, 
расписные» 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом 
народного декоративно-прикладного искусства для обогащения 
зрительских впечатлений.  

7 Нарядные 
лошадки 

Инициировать декоративное оформление силуэтов фигурок- 
украшать элементами декоративной росписи.  
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8 «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.  

9 «Расписные 
ткани» 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все пространство 
листа бумаги, находить красивые сочетания красок в зависимости от 
фона. 

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 «Заснеженный 
дом» 

Учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома, 
творчески применяя разные техники аппликации (симметричная, 
обрывная, накладная) с рисованием. 

15 «Белая береза 
под моим 
окном» 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 
характерных особенностей заснеженной кроны и стройного ствола с 
тонкими гибкими ветками.  

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 «На нашем 
участке» 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о жизни 
детей, предметах, расположенных на участке детского сада.    

21 «Фантастически
е цветы» 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам 
экзотических растений.  

22 «Волшебный 
мир ночи» 

Побуждать детей в рисовании выразительно передавать светящиеся в 
темноте предметы. 

23 «Открытка для 
папы» 

Учить рисовать  открытку в подарок папе. Создавать изображение 
самолёта или танка известными способами.   
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24 «Милой 
мамочке» 

Учить рисовать открытку с цветами в подарок маме. Использовать 
известные способы рисования. Создавать единую композицию.  

25 «Солнышко 
нарядись» 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 
мотивам декоративно-прикладного искусства. 

26 «Водоноски - 
франтихи» 

Инициировать декоративное оформление фигурок- 
украшать элементами декоративной росписи по мотивам дымковской 
игрушки.  

27 «Птица счастья» Побуждать детей доступными им средствами выразительности 
передавать форму, строение птицы. 

28 «Радуга-дуга» Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 
представления о красивых природных явлениях разными 
изобразительно-выразительными средствами.  

29 «Солнечный 
цвет» 

Расширить цветовую палитру- показать способы получения 
«солнечных» оттенков. 

30 «Весеннее небо» Создать условия для свободного экспериментирования с 
акварельными красками и разными художественными материалами.  

31 «Превращения 
камешков» 

Учить детей создавать художественные образы на основе природных 
форм (камешков).  

32 «Зеленый май» Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению цвета.  
33 «Ветки сирени в 

вазе» 
Продолжать побуждать детей к самостоятельной передаче образов 
предметов. 

34 «Я рисую 
море...» 

Вызвать интерес к созданию образа моря различными 
нетрадиционными техниками.  

35 «Морская 
азбука» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 
представления о море 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. Школьные краски 

 
Выявление способности к составлению композиции и сюжета, 
овладение техникой рисования.  

2. «Царица Осень» 
 

Продолжение ознакомления с женским портретом, создание 
женского художественного образа Осени. 

3. «Овощи и 
фрукты- 
полезные 
продукты»» 

Продолжать учить создавать сюжетную композицию. Учить 
закрашивать цветными карандашами в одном направлении без 
просветов. 

4 «Наш любимый 
детский сад» 

Отражение в рисунке своих впечатлений о жизни в детском саду 

5. «Филимоновский 
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. 

6. «С чего 
начинается 

Создание условий для отражения в рисунке представления о месте 
своего жительства как своей Родины,-части большой страны-России  
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Родина?» 
7 «Собака» 

(рисование 
предметное) 

Развивать умение работать с графическими материалами, правильно 
изображать части тела на бумаге. Закрепление представлений о 
домашних животных. 

8. «Жостовские 
цветы». 

Познакомить с русским художественным промыслом – жостовской 
росписью. Учить рисовать элементы росписи концом кисти. 
Упражнять в составлении композиции. Развивать фантазию и 
творчество. 

9. «Деревья смотрят 
в озеро» 

Познакомить детей с новой техникой двойных (зеркально-
симметричных) изображений акварельными красками. Расширить 
возможности способа рисования «по мокрому». 

10. «Каргопольские 
птички» 

Познакомить с росписью каргопольской игрушки, ее характерными 
элементами. Учить украшать изделие каргопольскими узорами. 
Воспитывать любовь к народному творчеству. 

11. «Семейка змеек» Учить рисовать простым карандашом, вписывая изображение в лист. 
Продолжать учить самостоятельно подбирать цвета и рисовать с 
помощью ватной палочки. Упражнять в украшении предметов 
точками. Развивать фантазию. 

12. «Поздняя осень» Вызвать у детей интерес к поздней осени, развивать способность 
эмоционально отвлекаться на настроение грусти, печали, 
переданное в стихах. Вызвать желание выразить это состояние с 
помощью цвета в пейзажном рисунке. 

13. «Моя семья. Мы 
едем в далекие 

края…» 
(коллективная) 

Отображение в рисунке впечатлений о поездке в путешествие всей 
семьей-рисование несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как 
вид за окном во время путешествия 

14. «Морозные 
узоры» 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения(точка, 
круг, завиток и т.д.) 

15. «Здоровье и 
спорт» 

Развитие творческих способностей в изобразительной деятельности 
через ознакомление с олимпийскими символами. 

16. «Хохломская 
тарелка» 

 

Расширять представления детей о хохломском промысле. Учить 
составлять узор в соответствии с формой основы. Упражнять в 
рисовании элементов хохломской росписи. 

17. «Ветка рябины». Учить рисовать с натуры ветку с осенними листьями и (или) 
ягодами. Учить закрашивать листья карандашом, накладывая 
штрихи в одном направлении без просветов. 

18. «Баба Яга» 
(лесная 

небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу; самостоятельный отбор 
содержания рисунка и способов передачи действий и 
взаимоотношений героев. 

19. «Зимние забавы» 
(рисование 
сюжетное) 

Закрепление умения передавать в рисунке свое отношение к зимним 
играм. 

20. Рисование по 
мотивам 

городецкой 
росписи «Кони-

птицы» 
«Гжельская 

Создание условий для рисования детьми фантазийных коне-птиц по 
мотивам городецкой росписи. Развитие чувства цвета, формы и 
композиции. 
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посуда» 
21. «Нарядный 

индюк» 
Оформление рисунков по мотивам дымковской игрушки (вятской). 
Освоение узора в зависимости от формы и цвета. 

22. «Пир на весь 
мир» 

(по мотивам 
гжели) 

Продолжать знакомить детей с русским художественным 
творчеством – гжелью. Учить выделять характерные особенности и 
украшать шаблоны посуды простейшими видами орнаментов. 
Воспитывать любовь к народному творчеству. 

23. «Комнатные 
растения-

спутники нашей 
жизни» 

(предметное, 
интегрированное) 

Расширение знаний о комнатных растениях, рисование растений с 
натуры. 
 

24. «Ордена и 
медали Великой 
Отечественной 

войны» 

Ознакомление с боевыми наградами времен ВОВ; учить рисовать 
ордена и медали; закреплять технические навыки; воспитывать 
гордость за свой народ, уважение к людям, совершившим подвиг. 

25. «Вологодские 
кружева» 

Развивать интерес к созданию кружевных изделий.  Учить рисовать 
элементы вологодского плетеного кружева. Закреплять умение 
рисовать кончиком кисти. 

26 «Мы с мамой 
улыбаемся» 

(парный портрет) 

Создание парного портрета с передачей особенностей внешнего 
вида, характера и веселого настроения конкретных людей (себя и 
мамы). 

27. «Букет цветов» Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита 
весенних цветов в букете. Развитие способности к передаче 
композиции с определенной точки зрения. 

28. «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.  

29. «Заря алая 
разливается» 

 

Рисование восхода солнца (алая заря) акварельными красками. 
Совершенствование техники рисования по «мокрому». 

30. «Цыплята» Продолжать учить создавать сюжетную композицию. Закреплять 
умение рисовать силуэт простым карандашом без нажима. 
Продолжать учить передавать пушистость цыпленка. 

31. «Цветы в 
Городце» 

Продолжать знакомить с промыслом Городца, с элементами и 
цветосочетаниями, спецификой создания декоративных цветов. 
Закреплять умение рисовать кончиком кисти. 

32. «Мир космоса» Закреплять знания о различных техниках рисования; учить создавать 
многоплановую композицию, выделять главное с помощью размера 
и цвета; развивать фантазию, воображение. 

33. «Русские 
матрешки» 

Продолжать знакомить с историей народной игрушки, е внешним 
обликом, особенностями росписи полхов-майданских матрешек. 
Учить расписывать заготовку матрешки, используя акварель и 
восковые карандаши. 

34. «Друг детства» 
(рисование с 
натуры) 

Продолжать учить детей рисовать игрушки с натуры. Познакомить с 
эскизом, как этапом планирования работы (создавать контурный 
рисунок карандашом или углем), передавать цвет и фактуру любыми 
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материалами по выбору. 
35. «День Победы!» 

(рисование 
сюжетное) 

Воспитание патриотизма, любви к Родине; учить самостоятельно 
создавать сюжетный рисунок с помощью акварельных красок. 

36. «Весенняя гроза» 
(рисование по 
замыслу) 

 

Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы 
(буря, гроза, ураган) разными средствами художественно-образной 
выразительности. 
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Для замечаний 
 

 


