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1.Пояснительная записка 

Направленность программы: Художественно - развивающая программа  по изобразительной деятельности  

разработана  для  детей 5-7 лет дошкольного  возраста . 

Программа ориентирована    на  формирование  целостного и  полноценного   художественно-эстетического  опыта 

детей,  приобщение  их  к  национальной и  мировой  художественной  культуре, изобразительному  искусству  и  

народным  традициям, развитие эмоционально -эстетических и познавательных  способностей, творчества,  

стимулирование  их личностных  проявлений,  формирование субъектной  позиции « Я-творец» и  в определенном 

смысле  формирование  основ «эстетической  картины  мира»  и  эстетического отношения  к  действительности. 

Дополнительная программа соответствует требованиям: 

 - Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

 - Конвенции о правах ребенка; 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

Состав формируется с учётом желания воспитанников и результатов диагностики их вокальных навыков. Возраст детей, 

посещающих студии- 5-7 лет. Наполняемость группы на занятиях -8-10 детей. 

Работа студии строится на единых принципах и обеспечивает целостность педагогического процесса. Занятия студии 

проводятся в соответствии с рекомендуемыми: продолжительностью режимных моментов для возрастных групп 

детского сада; объёмом учебной нагрузки с учётом требований СанПиН2.4.1.2660-10. 
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Актуальность программы:   дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного, нравственного, умственного и 

физического развития ребенка, формируется личность.                                                                                                                                                      

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как 

оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка . Дошкольники рисуют много и с 

большим желанием .                                        В процессе рисования у детей  совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает  у 

себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

   Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость 

творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

1.1.Цель и задачи Программы 

 Цель: Развитие  творческих  способностей  детей дошкольного возраста посредством  использования  

нетрадиционных  художественных  техник. 

Большинство  занятий направленно  на  изучение  различных  нетрадиционных  техник (монотипия, техника «по- 

сырому», живопись  по «мятой бумаге», акварель и  восковые мелки, граттаж, оттиск, набрызг, метод выдувания, 

рисование ватными  палочками. Необычность изображения,  получается  за счет  использования дополнительных  

материалов ( губка,  трубочка, щетинная кисть, расческа  и  т.д.),  позволяет  активизировать детей,  повышает  их 

интерес к  занятиям, а  также развивает творчески- интеллектуальные  и  мыслительные  способности  ребенка. 

Задачи: 
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 Прививать  интерес и любовь к изобразительному  искусству,  развивая эстетические чувства и понимание  

прекрасного; 

 Вызывать  интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними. 

 Расширять изобразительные возможности  путем знакомства с различными  техниками; 

 Учить  изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры и по представлению, точно передавая 

строение, форму,  пропорции, характерные признаки. 

 Воспитывать самостоятельность, учить активно и творчески применять ранее     усвоенные способы  изображения в 

рисовании . 

Методы проведения занятия: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

Используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к 

письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия 

окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, познавательных 

способностей. 

Форма занятий –  тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме кружковой работы. 

 

Организация     занятий . 
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Занятия   проводит  воспитатель. Используя современные и классические методы и приемы. 

Воспитатель осуществляет педагогическую работу: подготавливает необходимый материал к занятиям, подбирает  

методический и дидактический  материал, дидактические игры, физминутки. 

В кабинете  имеется : методический, дидактический материал, предметы  народных промыслов, малые формы, картотека 

дидактических игр, физминуток,  мультимедийная  техника. 

Занятия проводятся по подгруппам,  1 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 

Старший дошкольный возраст- 25 минут; 

Подготовительный дошкольный возраст-30 минут. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1. Принцип  поэтапности  «погружения» в программу.  Это самый важный  принцип. Программа составлена  с  

учетом  возрастных  особенностей  ребенка.  Если  приступать  к освоению  этапа,  минуя  предыдущие, то работа 

может не  принести  ожидаемого  результата. 

2. Принцип  динамичности. Каждое  задание  необходимо  творчески  пережить и прочувствовать,  только тогда  

сохранится  логическая  цепочка  - от самого простого  до заключительного, максимально  сложного  задания. 

3. Принцип  сравнений подразумевает   разнообразие  вариантов решения  детьми  заданной темы, развитие  

интереса к поисковой  работе  с  материалом  с  привлечением  к данной  теме  тех  или иных  ассоциаций,  

помогает  развитию  самой  способности  к  ассоциативному, а значит, и к  творческому  мышлению. 

4. Принцип выбора  в творческом взаимодействии  взрослого  и  ребенка  при  решении  данной  темы  без  каких  

либо определенных  и  обязательных ограничений. 
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1.3.Календарный учебный график 

 

Пояснительная записка к годовому календарному графику по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам  

Годовой календарный график по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам детей является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МАДОУ №79 «Детский сад комбинированного 

вида» (далее ДОУ). 

Разработан в соответствии с следующими нормативными документами: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29. 12. 2012 г. № 273- ФЗ). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013 года № 1008. 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года, №26) с изменениями от 27 августа 2015 года, 

внесенными: постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 июля 2015 

года №28. 

•Устав МАДОУ №79 

• Лицензия 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующей ДОУ до начала учебного года. 

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее:  



8 

 

• Количество возрастных групп, которым оказываются дополнительные платные образовательные услуги.  

• Режим работы учреждения в образовательный период; 

• Продолжительность образовательного периода; 

• Количество занятий в неделю, месяц;  

• Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования; 

• Праздничные дни;  

• Работа ДОУ в летний период. 

 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ дополнительного образования в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  

Комплектование групп по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам: 01.09. по 30.09. 

Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующей МАДОУ №79. 

Годовой календарный учебный график  

Режим работы ДОУ С 7.00 до 19.00 

Продолжительность 

образовательного периода  

Начало учебных занятий - 01.10.  

Окончание учебных занятий - 31.05. 
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Время предоставления 

дополнительных платных услуг  

Во вторую половину дня (за рамками реализации образовательной программы дошкольного 

образования)  

Количество занятий в неделю  2 («Звени голосок», «Первые уроки дизайна» - 1) 

  

Количество занятий в месяц  8 («Звени голосок», «Первые уроки дизайна» - 4) 

 

Количество недель в 

образовательном периоде  

32  

Всего количество академических 

часов в год  

64 

Продолжительность 

академического часа (в 

соответствии с СанПиН)  

Для детей среднего возраста – 20 минут 

Для детей старшего дошкольного возраста - 25-30 минут  

Сроки проведения каникул  Зимние-01.01.2019 по 08.01.2020 

 В период с 1 июня по 30 сентября дополнительные платные услуги не оказываются.  

Сроки проведения мониторинга С 15.09.2019 по 30.09.2019 

С 15.05.2020 по 31.05.2020 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ: 

Наименование Возраст обучающихся Продолжительность уч.года, нед., 

1 полугодие/ 

2 полугодие 

Ф.И.О педагога 
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«Знайка» 5-7 лет 64 

24/40 

Карягина Г.Н. 

Белянская И.В. 

Коррекция 

звукопроизношения 

5-7 лет 64 

24/40 

Гурина А.Ю. 

Новикова Е.В. 

«Гармония» 4-7 лет 64 

24/40 

Миасипова О.С. 

«Первые уроки 

дизайна» 

5-7 лет 32 

12/20 

Евсюкова С.А. 

«Звени голосок» 4-7 лет 32 

12/20 

Козионова Л.М. 

 

 

1.4.Учебный план 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАДОУ №79 «Детский сад комбинированного вида» осуществляет образовательную деятельность в интересах 

личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе создает возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании 

и получении дополнительного образования, путем реализации дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности. 
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 Дополнительное образование обучающихся (воспитанников) в ДОУ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Способствует 

выявлению и оказывает поддержку обучающимся (воспитанникам), проявившим повышенные способности в той или 

иной сфере. 

 Учебный план образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам составлен в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола № 706 «Правила оказания платных 

образовательных услуг»; 



12 

 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организациях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-

13 от 15.05.2013 года № 26); 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

 - Уставом ДОУ; 

 - Лицензией. 

Учебный план отражает специфику работы ДОУ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Вся 

система работы дополнительного образования направлена на формирование у воспитанников способностей, интересов и 

умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого 

потенциала, в формировании позитивного отношения к себе и к окружающей действительности.  

К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые предоставляются только по запросу, по желанию 

родителей и не включаются в базисный план дошкольного образовательного учреждения.  

При этом платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. Потребности семей, являются частью социального заказа и рассматриваются 

как три составляющие: 
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 1. Особые компетентности, которые должны быть сформированы у человека в системе образования, эти 

компетентности должны обеспечить ему успешность в современном мире  

2. Требования к особым условиям в системе образования в целом и в каждом конкретном ДОУ, в котором эти 

компетентности будут формироваться 

 3. Конкретные требования (ожидания) семей, которые являются непосредственными потребителями дополнительных 

образовательных услуг. Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

 - специализацию занятий;  

- продолжительность занятий;  

- виды занятий;  

- количество занятий, часов.  

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, учитывают 

реальные возможности их удовлетворения в МБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и 

действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 

 Образовательные программы по дополнительному образованию, реализуемые в образовательном, учреждении имеют 

следующие направленности:  

1. Социально-педагогическую направленность.  
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2. Художественную направленность.  

Для оказания платных образовательных услуг МАДОУ создает следующие необходимые условия:  

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

 - соответствие действующим санитарным правилам и нормам; - соответствие требованиям по охране и безопасности 

здоровья потребителей услуг; 

 - качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. Учебный план раскрывает содержание работы по 

образовательным программам дополнительного образования для детей в возрасте от 4 до 7 лет в их свободное время.  

Учебный год по образовательным программам дополнительного образования детей начинается 1.10. по 31.05., 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий. Дополнительные платные услуги в МАДОУ организуются во 

вторую половину дня за рамками освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования с 16.00 

до 18.00. Занятия в группах проводятся по подгруппам по 5 – 10 человек при обязательном соблюдении санитарно - 

гигиенических требований к организации воспитательно - образовательного процесса, предусмотренных СанПин 2.4.1. 

3049-13. 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ 

МАДОУ №79 на учебный год: 
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Наименование Возраст обучающихся Продолжительность уч.года, нед., 

1 полугодие/ 

2 полугодие 

Ф.И.О педагога 

«Знайка» 5-7 лет 64 

24/40 

Карягина Г.Н. 

Белянская И.В. 

Коррекция 

звукопроизношения 

5-7 лет 64 

24/40 

Гурина А.Ю. 

Новикова Е.В. 

«Гармония» 4-7 лет 64 

24/40 

Миасипова О.С. 

«Первые уроки 

дизайна» 

5-7 лет 32 

12/20 

Евсюкова С.А. 

«Звени голосок» 4-7 лет 32 

12/20 

Козионова Л.М. 

 

 

Учебный план по дополнительным общеобразовательным программам-дополнительным общеразвивающим 

программам 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы- 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

ФИО, должность педагога Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

1 занятия, мин. 

Кол-во 

занятий/часов в год 
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1. «Знайка» Карягина Г.Н.-учитель-логопед 

Белянская И.В.-учитель-логопед 

2 Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

64/26,6 

64/32 

2. Коррекция 

звукопроизношения 

Гурина А.Ю.-учитель-логопед 

Новикова Е.В.-учитель-логопед 

2 Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

64/26,6 

64/32 

3. «Гармония» Миасипова О.С.-ПДО 2 Ср.гр.-20 

Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

64/21,3 

64/26,6 

64/32 

4. «Первые уроки 

дизайна» 

Евсюкова С.А.-ПДО 1 Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

32/13.3 

32/16 

5. «Звени голосок» Козионова Л.М.-музыкальный руководитель 1 Ср.гр.-20 

Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

32/10,6 

32/13.3 

32/16 

 

 

1.5.Прогнозируемые результаты 

Представления, изобразительные навыки и умения, отношение. 

- иметь представление об особенностях  изобразительной деятельности: изображении, украшении, постройке; 

-знать общие, типичные, характерные и некоторые индивидуальные  признаки  предметов и явлений  природы и 

человека; проявление в них сенсорных , эстетических качеств и свойств(разнообразие  форм, размеров, пропорций, 

фактуры; цветовые тона и их свойства; теплая и холодная, контрастная  гамма; изменение цвета в зависимости  от  

сезона, времени дня, состояния освещенности); 
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- уметь в рисунке   выразительно   передавать образ объектов окружающего мира; изображать типичные  и 

некоторые индивидуальные , характерные признаки  предметов и явлений; 

-видеть общее и отличное в похожих объектах изображения( петушок и курочка, воробей и  синичка, елочка 

маленькая и старая ель); 

-уметь применять обобщенные способы, лежащие в основе изображения  ряда образов( у бегущих животных –

зайчика, белки, лисички, кошечки и др.-туловище может быть изображено в виде дуги; у сидящих – в виде  овала); 

- применять цвет  как средство передачи состояния, характера образа (добрый-злой, теплый – холодный и др.) и 

своего отношения  к герою или  явлению (нравится-не нравится); 

-уметь правильно располагать  изображение на  листе, строить планы, выделять главное цветом, положением  на 

листе бумаги, размером; 

- рисуя  сказочные  образы, передавать  признаки  сказочности; 

- в сюжетном изображении передавать взаимосвязь  пространственную, временную; в декоративном  изображении  

нарядно  украшать  предметную основу( шарфик, шапочку и др.), геометрическую, обозначаемую предметно, с 

помощью ритма, чередования и простейшей  симметрии цветовых  пятен, геометрических  элементов узора; 

-приобретать навыки и умения собственной творческой  изобразительной  деятельности. 

Технические  навыки и умения. 

-отбирать материалы, инструменты и способы  изображения в соответствии  с создаваемым  образом( например, 

при изображении одуванчика его легкость, воздушность лучше передать цветными карандашами, мелком; 

-правильно использовать формообразующие движения, соотносить качество движений с создаваемым  образом 

(легкость, плавность, размах на различные инструменты), проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и 

плашмя), кольца, точки, дуги, мазки, трилистик; 

-уметь рисовать контур предмета простым карандашом, создавать набросок; 

-уметь подбирать фон бумаги и сочетание  красок, цвет  пластических  материалов  для передачи настроения, 

создания выразительного образа; 
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- уметь создавать изображение по представлению, памяти, а также  с натуры, анализировать  объект, его свойства, 

устанавливать пространственные , пропорциональные отношения, передавать и их в работе; 

-уметь создавать новые  цветовые тона и оттенки путем составления, разбеливания водой или  добавления черного 

тона в другой, пользоваться палитрой. 

-уметь выполнять работы  в различных техниках, отбирать соответствующие материалы. 

 

 

 

 

2.Учебно-тематический план 

Старшая группа (первый год обучения) 

№ Тема занятий  Планируемые  результаты Методическое 

обеспечение 

Характеристика основных 

видов  деятельности 

Октябрь 

1. 

«Осеннее дерево». 

Метод выдувания. 

Освоил    новую   нетрадиционную  технику   и  

приемы  работы  в  этой технике. Создает  

оригинальные изображения по белому и цветному  

фону, сделанными  в технике монотипия. 

Акварель, кисти,  листы,  

трубочка, образец  

работы, произведения  

живописи. 

1.Загадки, просмотр 

презентации.           

2.Обсуждение.             

3.Дидактическая  игра 

«Определи  по  силуэту». 
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2. «Осень в гости 

просим». Техника 

цветные карандаши, 

мелки. 

Умеет  работать   с графическими материалами 

(прием штриховки); принимать замысел будущей  

работы; правильно располагать  изображение на 

листе; выделять планы (небо, земля); выделять 

главное  используя средства выразительности. 

Цветные  карандаши, 

листы, образец работы, 

произведения 

живописи. 

1.Художественное   слово,  

загадки.                    

2.Рассматривание,  обсуждение.            

3.Дидактическая игра «Составь  

пейзаж». 

3. «Деревья любуются 

своим отражением». 

Техника «Мелки и 

акварель» 

 Рисует  двойные (зеркально симметрические) 

изображения  графическими  материалами; 

составляет  гармоничную цветовую композицию; 

выполняет  работу  в смешанной  технике. 

Мелки, акварель, кисти,  

листы,  образец  работы, 

произведения  

живописи. 

1.Просмотр презентации.       

2.Обсуждение.           

3.Пальчиковая  гимнастика. 

4. «Морская  

черепашка». 

Акварель, соль. 

 Работает  в различных техниках; создает  

фактурную поверхность при помощи 

дополнительных материалов; правильно  держит 

кисть ;  закрашивает  сверху  вниз  не  выходя  за  

контур. 

Рисунок черепашки, 

акварель, кисти, соль, 

образец работы. 

1.Художественное   слово,  

загадки.                    

2.Рассматривание,  обсуждение.                

3.Пальчиковая гимнастика. 

Ноябрь. 

1. 

«Здравствуй гостья 

зима». Зимнее  дерево. 

 Передает   красоту зимней природы,  ее колорит.    

Рисует  дерево,  используя  разные  цвета  красок  

для стволов и различные  приемы  работы кистью 

(всем ворсом, концом кисти); композиционно 

располагает  изображение  на  листе. 

Гуашь, кисти, листы,  

произведения  

живописи,  детские 

рисунки. 

1.Художественное   слово,  

загадки.                  

2.Рассматривание,  обсуждение.             

3.Дидактическая игра «Составь  

пейзаж». 

2. «Иней  покрыл 

деревья». Техника 

монотипия. 

Умеет   эмоционально откликаться   на  красоту  

зимней  природы.  Смешивает   цвета с целью 

получения холодных оттенков.   Рисует  концом  

кисти  (мелкие  детали,  контур).  Создает   

интересные,  выразительные  композиции. 

Цветной фон, гуашь, 

кисти, образец работы, 

произведения 

живописи. 

1.Просмотр  презентации.    

2.Обсуждение.                         

3.Д.И «Времена  года» 
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3. «Веселые  снеговики». 

(Гуашь, цвет. бумага) 

 Рисует   окружность  концом кисти,  

формообразующими  мазками; аккуратно 

закрашивает   в пределах контура;   дополняет  

изображение по собственному  замыслу. 

Цветные листы, гуашь, 

кисти, образец работы, 

метод. таблицы. 

1.Художественное   слово,  

загадки.              

2.Рассматривание,  обсуждение.            

3.Дидактическая игра «Составь  

из  фигур». 

4. «Снегири на ветках». 

(Ватные  палочки). 

Имеет  обобщенное представление о внешнем  

облике птиц, понимание, что все птицы , несмотря 

на различия в окраске, форме и величине частей, 

сходны  по строению;  умеет  передавать 

характерные особенности снегиря;    правильно 

выполняет   работу     ватными палочками. 

Рисунок  снегиря, 

акварель, гуашь, ватные 

палочки, презентация. 

1.Художественное   слово,  

загадки.                

2.Рассматривание,  обсуждение.              

3.Дидактическая игра «Составь  

из  фигур». 

Декабрь 

1. 

«Жилище разных 

народов». 

Изображение тайги, 

чума. Смешанная   

техника. 

Рисует тайгу, чум;  передает   колорит  холодного 

зимнего дня;  композиционно размещает  на листе. 

Листы, акварель, кисти, 

графические  

материалы, метод. табл. 

Образец работы. 

Презентация. 

1.Просмотр  презентации.  

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Малоподвижная  игра. 

2. «Жилище разных 

народов». Игла -

жилище эскимосов. 

Рисует иглу-жилище эскимосов;  передает   колорит  

холодного зимнего дня;  композиционно размещает  

на листе. 

Листы, акварель, кисти, 

графические  

материалы, метод. табл. 

Образец работы.  

1.Художественное  слово.       

2.Рассматривание, обследование.      

3.Пальчиковая гимнастика. 

3. «Северный  олень». 

Техника «Восковые 

мелки»;  «Пастель». 

Рисует  животных  на  основе  овала,  круга,  

передает  характерные  особенности оленя   через   

детали;  передает  шерстку  животных  при помощи  

штриха;  аккуратно  закрашивает  в  пределах  

контура; строит композицию  по  собственному  

замыслу. 

Листы  (тонированные  

листы),  мелки,  пастель,  

метод. таблицы. 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Малоподвижная  игра. 
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4. «Новогодняя елка». 

Смешанная  техника. 

 

Рисует  ветку  ели  графическими  материалами при 

помощи  штриха;  украшает  игрушками  

самостоятельно  продумывая  форму  игрушки;  

подбирает  яркие  цветовые  отношения. 

Листы, акварель, кисти, 

графические  

материалы, метод. табл. 

Образец работы.  

1.Художественное  слово. 

2.Рассматривание, обследование.             

3.Пальчиковая гимнастика. 

Январь 

1. 

«Стоит в  поле  

теремок». Смешанная  

техника. 

Проявляет  интерес  к  русскому  народному  

творчеству;  рисует  сказочные  постройки  

передавая  характер постройки,  через  цветовое  

решение, через  декор;  выполняет  работу  в 

смешанной  технике;  закрашивает  в  пределах  

контура. 

Презентация,  образец  

работы, листы,  

карандаши,  мелки,  

акварель. 

1.Частичный просмотр  сказки. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Д.И «Угадай сказочного  

героя». 

2. «Путешествие  по  

сказкам». (рисуем  

сказочных  зверей) 

Рисует  животных  на  основе  овала,  круга,  

передает  сказочный  образ  через  одежду,  детали;  

передает  шерстку  животных  при помощи  штриха;  

аккуратно  закрашивает  в  пределах  контура. 

Презентация,  метод. 

таблицы,  листы,  

графические  

материалы, образец  

работы. 

1.  Загадки.                 

2.Рассматривание,  обсуждение. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

 

3. 

 

Иллюстрация  к  

сказке «Колобок»  

Передает в рисунке один  из  эпизодов сказки с 

двумя  персонажами;  изображает  животных при 

помощи схемы, одетых  в  одежду;  передает в  

композиции определенное  место  действия  и  время  

суток;  композиционно  располагает на листе. 

Презентация,  

иллюстрации к  сказке, 

метод. таблицы, листы,  

графические  

материалы,  акварель. 

1.Частичный просмотр  сказки. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Пальчиковая  гимнастика. 

4. «Жостовские  

подносы». Техника 

«Гуашь» 

Проявляет  интерес к  народному  творчеству; 

составляет узор в круге, рисует в  определенной  

последовательности;  сочетает  в  узоре  цвета, 

характерные для  жостовской росписи; украшает 

концом кисти цветы белыми «оживками»- точками, 

штрихами. 

Презентация,  метод. 

таблицы,  заготовки 

круглой формы,  гуашь, 

кисти, образец  работы 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Пальчиковая  гимнастика. 
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Февраль. 

1. 

Графика. Техника 

«черный  фломастер» 

Имеет  представление  о  новом  виде искусства;  

использует основные  средства художественной 

выразительности  в  графике:  линия, пятно, силуэт,  

фактура; строит композицию с учетом  ближнего и 

дальнего  плана. 

Образцы работ,  листы, 

фломастер черного 

цвета. 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Пальчиковая  гимнастика. 

2. Техника  «мятая  

бумага»  Зимний  лес. 

Проявляет  интерес  к  явлениям  природы  их  

отражению  в  искусстве; строит композицию  

рисунка,  передает колорит  зимней  природы. 

Произведения  

живописи,  листы, 

акварель, кисти. 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Пальчиковая  гимнастика. 

3. «Веселые  клоуны». Передает  несложные  движения  человека;  

изображает  характерные  особенности костюма, 

передает  различное  выражение  лица, используя  

разные  художественные  средства. 

Презентация,  метод. 

таблицы,  листы  кисти,  

гуашь,  палитра. 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3. Д.И «Грустный, веселый  

клоун». 

4. Рисунок слона,  

лошадки, льва. 

Изображает  животных  в движении при  помощи  

схемы;  передает характерные  особенности; 

закрашивает  в  пределах  контура. 

Схемы, иллюстрации 

животных, листы, 

карандаши. 

1.  Загадки.                  

2.Рассматривание,  обсуждение. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

Март 

1. 

Техника «Мятая  

бумага».  

«Медвежонок». 

Выполняет  работу  в технике «мятая бумага».   

Рисует  концом кисти (мелкие детали, контуры).  

Передает  нежные цветовые нюансы,  строит  

композицию по  собственному  замыслу. 

Мятая  бумага с 

контурным рисунком, 

кисти, акварельные  

краски,  образец  работы 

1.Художественное слово.                    

2. Рассматривание, обсуждение. 

3.Пальчиковая  гимнастика. 

2. «Птицы  жарких 

стран». Розовый  

фламинго. 

Изображает различных птиц, среду их  обитания; 

создает  выразительный образ  птицы,  подбирает  

нужные  цветовые  тона  при  помощи  белой,  

черной  краски. 

Гуашь, акварель, кисти,  

графические материалы, 

листы. Метод. Таблицы, 

фотографии птиц. 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Д. И «Третий  лишний» 

3. «Животные жарких 

стран». (тигр, гепард, 

Изображает  животных  жарких стран в их  среде  

обитания, среди  лесов  и  степей.  Рисует концом  

Гуашь, кисти, листы.  

Методические  таблицы, 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 
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пантера). 

Техника- гуашь 

кисти, использует  тычок, поролон для  создания  

пушистой  шерстки. Составляет  композицию,  

рисует дополнительные   детали.  

схемы, иллюстрации 

животных,  растений. 

3.Д. И «Третий  лишний» 

4. «Животные  жарких 

стран». (верблюд, 

жираф, зебра). 

Техника – цветные  

карандаши. 

Использует в работе выразительные  возможности 

цветного  карандаша; передает фактуру и окраску 

шерсти, характерные особенности животного. 

Листы, цветные 

карандаши, 

методические таблицы, 

образец. Изображения  

животных  жарких 

стран. 

1.Загадки.                       

2.Обсуждение, рассматривание.  

3.Пальчиковая  гимнастика. 

Апрель 

1. 

Освоение  техники 

«гроттаж». 

«Космический 

корабль». 

 

Освоил  новую   нетрадиционную  технику  и 

приемы  работы. Составляет  композицию по  

собственному  замыслу,  проявляя творчество, 

фантазию. 

Заготовка фона в 

технике « Граттаж». 

Худ. Материалы, 

образцы работ. 

Фотографии 

космических  кораблей. 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

2. «Бабочка-красавица» 

Техника 

«Монотипия». 

Освоил  технику  «монотипия»; изображает  бабочку  

в  новой  технике;  симметрично  украшает  крылья;  

проявляет  воображение,  фантазию. 

Листы, акварель, гуашь, 

кисти, образцы  работ, 

иллюстрации бабочек. 

1.Художественное слово.                   

2. Рассматривание, обсуждение. 

3.Пальчиковая  гимнастика. 

3. «Зеленая  сказка 

весны».  Пейзаж в  

технике - гуашь. 

 

Эмоционально откликается на  произведения  

живописи,  высказывает  свою  точку  зрения;  

создает  новые  цветовые тона и оттенки  путем  

составления;  составляет  композицию  с учетом  

воздушной и  линейной  перспективы.  

Листы, гуашь, кисти, 

метод.  таблицы, 

произведения  

живописи. 

1.Просмотр  презентации. 

2.Обсуждение, рассматривание. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. «Цветущий  сад».  Продумывает  расположение рисунка на листе. 

Использует способ рисования тычком  - для 

Листы белой бумаги, 

акварель, гуашь, кисти 

1.Просмотр  презентации.  

2.Обсуждение,рассматривание.             
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 повышения выразительности рисунка. Создает 

композицию  по  представлению. 

разных размеров, 

жесткая кисть. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

 

 

                                                            

 

 

Подготовительная группа  (второй  год обучения) 
 

№ Тема занятий  Планируемые  результаты Методическое 

обеспечение 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Октябрь 

1. 

«Осенний  лес». 

Техника  «По мокрой 

бумаге». 

Работает  в  новой   технике «по – сырому»;   

определяет замысел будущей работы; создает  

изображение по представлению, по собственному  

замыслу; композиционно располагает  на листе. 

Листы , кисти, акварель, 

образец работы, 

произведения живописи. 

1.Художественное   слово,  

загадки.               

2.Рассматривание,  

обсуждение.  

3.Дидактическая игра 

«Составь  пейзаж». 

2. «Осень в гости 

просим». Техника 

цветные карандаши, 

мелки. 

Выполняет   работу  в технике «цветные 

карандаши»; правильно располагает  на листе 

бумаги,  выделяет  планы, выделяет главное 

цветом, размером, расположением  на листе. 

Листы, карандаши, 

образец работы, метод. 

таблицы,  произведения 

живописи. 

1.Художественное   слово,  

загадки.                

2.Рассматривание,  

обсуждение.              

3.Пальчиковая гимнастика 

3. Рисунок  осени  на 

наждачной  бумаге. 

Эмоционально откликаться  на художественные 

образы  живописи,  понимает  выразительность  

художественного образа, имеет  собственное 

суждение;  композиционно располагает  на  листе, 

создает изображение  по представлению. 

Наждачная бумага, мелки, 

метод. таблицы, 

произведения  живописи. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.              

3.Пальчиковая гимнастика 
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4. «Деревья любуются 

своим отражением». 

Техника  акварель. 

Рисует двойные (зеркально симметрические) 

изображения  акварелью; составляет  гармоничную 

цветовую композицию; рисует деревья  концом 

кисти  и  всем  ворсом. 

Листы  сложенные  

пополам, акварель, кисти, 

произведения живописи. 

1.Просмотр презентации. 

2.Рассматривании, 

обсуждение.                           

3. Д.И «Составь пейзаж» 

Ноябрь. 

1. 

«Снежная сказка 

пейзажа». Техника 

цветные карандаши, 

мелки. 

 

Проявляет любовь  к  природе,   восхищается   ее 

красотой.   Замечает   в  природе  прекрасное и  

анализирует  свои  впечатления .  Рисует  

цветными карандашами, мелками, составляет  

цветовые  сочетания  в  холодной  гамме,  строит   

композицию  с  учетом  перспективы. 

Листы, карандаши, мелки, 

детские работы, метод. 

таблицы, презентация. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                     

3.Д.И «Составь пейзаж». 

2. «Зимушка-зима снег 

нам принесла!» 

Техника мятая бумага. 

Выполняет работу в новой  технике  «мятая  

бумага»;  композиционно располагает  на листе 

бумаги;  составляет композицию  по  собственному  

замыслу;  составляет   цветовые сочетания в 

холодной  гамме. 

Листы  фактурные, 

акварель, кисти, метод. 

таблицы, образец работы. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.            

3.Пальчиковая гимнастика 

3. «Веселые  снеговики». 

(Гуашь, цвет. бумага) 

Рисует  окружность концом кисти,  

формообразующими  мазками; аккуратно 

закрашивает  в пределах контура;   дополняет   

изображение по собственному  замыслу. 

Цветные листы, гуашь, 

кисти, образец работы, 

метод. таблицы. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.                            

3.Д. И «Выложи из  частей» 

4. «Совушка- сова». 

Мелки, акварель. 

 Рисует   птиц при помощи схемы;  передает  

характерные особенности совы, филина 

графическими материалами; дополняет   

композицию по собственному замыслу. 

Листы, мелки, акварель, 

метод. таблицы, образец 

работы, картинка совы. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.             

3.Пальчиковая гимнастика. 

Декабрь «Жилище разных   Рисует  чум,   животных  при помощи схемы;  Листы, мелки, акварель, 1.Просмотр презентации. 
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1. народов». Изображение 

чума,  оленя.  

Смешанная  техника 

составляет   сюжетную композицию;  передает   

колорит  холодного зимнего дня;  использует   

разные  материалы для создания выразительного 

рисунка. 

кисти, презентация, 

зарисовки чума, метод. 

таблицы. 

2.Обсуждение.                            

3. «Физминутка». 

2. «Юрта – жилище 

кочевников» 

Изображает юрту и окружение(степь, пасущиеся  

животные) работает     разными художественными 

материалами и использует    различные приемы  

рисования; изображает  предметы на близком, 

среднем, дальнем планах, обозначает   линию  

горизонта  согласно создаваемому  образу. 

Презентация, листы, 

гуашь, акварель, мелки, 

кисти, метод. таблицы, 

образцы  работы. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. «Пальчиковая 

гимнастика». 

3. «Коми  деревенька». 

Сюжетная  композиция. 

  Создает  сюжетную композицию;  работает     

разными художественными материалами и 

использует    различные приемы  рисования; 

изображает  предметы на близком, среднем, 

дальнем планах, обозначает   линию  горизонта  

согласно создаваемому  образу. 

Презентация, листы, 

гуашь, акварель, мелки, 

кисти, метод. таблицы, 

образцы  работы. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. «Физминутка». 

4. «Белый  медведь  на  

льдине» 

Рисует  медведя с опорой  на  схему;  передает 

белую шерстку медведя  графическими 

материалами;  строит композицию по 

собственному  замыслу;  подбирает  цветовые  

сочетания. 

Предметные  картинки  

белого медведя  и  других  

северных  животных , 

листы , графические  

материалы. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.         

3.Пальчиковая гимнастика 

Январь 

1. 

 

«Старинная  постройка 

– терем» 

Имеет  представление о старинных  русских  

постройках,   с  их  украшениями;  изображает  

сказочный  деревянный  терем  со  светелкой с 

узорами на  наличниках , ставнях,  на  досках, 

обрамляющих  треугольник  фронтона;  передает  

Иллюстрации царских  

палат,  теремов,  метод. 

таблицы, листы, 

графические  материалы. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. «Физминутка». 
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 фактуру  дерева тонкими линиями. 

2. 

 

 

«Сказочный  дворец» 

 

Рисует  сказочный  дворец  передавая  его общий  

облик, причудливое  сочетание основного  здания  

с пристройками,  башнями,  увенчанными 

крышами разной  формы, арочными  окнами;  

проявляет  самостоятельность  и  творческие 

способности  в  выборе  архитектуры  дворца, 

цветовой  гаммы  и  декоративных  украшений. 

Иллюстрации сказочных  

дворцов из  сказок 

«Сивка-бурка»,  

«Аленький  цветочек» и 

других» , листы, 

графические  материалы, 

акварель, кисти,  метод. 

таблицы. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. «Физминутка». 

3. 

 

 

«Сестрица  Аленушка и 

братец  Иванушка» 

Передает в  рисунке  сказочный  образ героев 

сказки – сестрицы Аленушки и братца  Иванушки;  

изображает их в  национальных русских  

костюмах;  смешивает краски  для  получения  

нужного оттенка  для  лица  и  рук. 

Иллюстрации с 

изображением  сказочных 

героев, тонированные  

листы, гуашь,  кисти, 

метод. таблицы. 

1.Видео  просмотр.                           

2. Обсуждение.            

3.Физминутка. 

 

4. «Жостовские  

подносы». Техника 

«Гуашь» 

Проявляет  интерес к  народному  творчеству; 

составляет узор в овале, рисует в  определенной  

последовательности;  сочетает  в  узоре  цвета, 

характерные для  жостовской росписи; украшает 

концом кисти цветы белыми «оживками»- 

точками, штрихами. 

Презентация,  метод. 

таблицы,  заготовки 

овальной  формы,  гуашь, 

кисти, образец  работы. 

1.Видео  просмотр.                           

2. Обсуждение.            

3.Физминутка. 

 

Февраль 

1. 

«Какого  цвета   снег». 

Техника  гуашь. 

 

Эмоционально откликается на  красоту зимнего  

леса  через  восприятие  цвета; передает  образ  

белой  зимы,  богатой  оттенками  различных  

цветов;  композиционно располагает  на  листе. 

Презентация, детские  

работы, листы, гуашь, 

кисти. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. Д.И  «Цветоведение». 

2. Техника мятая бумага. Проявляет  интерес  к  явлениям  природы  их  Произведения  живописи,  1.Художественное   слово,  
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 «Идет  волшебница  

зима» 

отражению  в  искусстве; строит композицию  

рисунка,  передает колорит  зимней  природы. 

листы, акварель, кисти. загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.      

3.Пальчиковая гимнастика 

3. «Мы в цирке» Имеет представление  о  работе  художника в 

цирке;  изображает  клоуна  передавая  

характерные  особенности  через  детали, костюм;  

проявляет  творчество, самостоятельность;  

смешивает цвета,   получая    разные  цветовые  

отношения; передает  различное   выражение лица, 

используя  разные  художественные  средства. 

Презентация, детские  

работы, метод. таблицы, 

гуашь, кисти, палитра,  

листы. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. «Физминутка». 

4. Рисунок слона,  

лошадки, льва. 

Изображает  животных  в движении при  помощи  

схемы;  передает характерные  особенности; 

закрашивает  в  пределах  контура. 

Схемы, иллюстрации 

животных, листы, 

карандаши. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.      

3.Пальчиковая гимнастика 

Март 

1. 

Поздравительная 

открытка  для  мамы. 

«Букет весенних  

цветов». Смешанная 

техника. 

Рисует цветы  разной формы; композиционно  

размещает  на  листе;  подбирает  яркие  цветовые  

сочетания; выполняет  рисунок  в  смешанной 

технике.   

Графические  материалы, 

фломастеры, акварельные  

краски, листы, кисти. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.     

3.Физминутка. 

2. «Птицы  жарких 

стран». Тукан. 

Смешанная  техника 

Изображает различных птиц, среду их  обитания; 

создает  выразительный образ  птицы,  подбирает  

нужные  цветовые  тона  при  помощи  белой,  

черной  краски. 

Гуашь, акварель, кисти,  

графические материалы, 

листы. Метод. Таблицы, 

фотографии птиц. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. Физминутка. 
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3. «Животные жарких 

стран». (тигр, гепард, 

пантера). 

Техника- гуашь 

Проявляет  желание рисовать  животных   жарких 

стран в их  среде  обитания, среди  лесов  и  степей.  

Передает  пушистую  шерстку  разными 

средствами ( метод тычка; при помощи  поролона), 

дорисовывает мелкие  детали  концом кисти.  

Составляет   композицию по собственному  

замыслу,  рисует  дополнительные детали.  

Гуашь, кисти, листы.  

Методические  таблицы, 

схемы, иллюстрации 

животных,  растений. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. Малоподвижная игра. 

4. «Животные  жарких 

стран». (верблюд, 

жираф, зебра). Техника 

– цветные  карандаши. 

Передает  фактуру и окраску шерсти при  помощи  

штриха;   характерные  особенности  животного ;  

классифицирует  животных  на  группы. 

Листы, цветные 

карандаши, методические 

таблицы, образец. 

Изображения  животных  

жарких стран. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. Малоподвижная игра. 

Апрель 

1. 

Освоение  техники 

«граттаж». 

«Космический 

корабль». 

Освоил  новую    нетрадиционную  технику  и 

приемы  работы  в  новой технике.   Строит  

композицию  по  замыслу  проявляя  фантазию , 

воображение. 

Заготовка фона в технике 

« Граттаж». Худ. 

Материалы, образцы 

работ. Фотографии 

космических  кораблей 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.     

3.Физминутка. 

2. Изобразительная 

техника «пуантилизм».   

«Чудесное  

превращение точки». 

 

Освоил  новую    нетрадиционную  технику  и 

приемы  работы  в  новой технике.    

 

Листы, гуашь, тычки 

разных  размеров, 

палитра, мелки светлых 

тонов, жесткие кисти для 

смешивания  красок. 

Репродукции картин   Ж. 

Сера,  П. Синьяка. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. Зрительная  гимнастика. 

3. «Бабочка-красавица» Освоил  новую   технику - монотипия. В  работе  

проявляет  творческое  воображение,  фантазию, 

симметрично  украшает  узорами.  Имеет  

Листы, акварель, гуашь, 

кисти, образцы  работ, 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  
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Техника «Монотипия». представление   о  законе  - симметрия.  

Поддерживает  беседу о  насекомых. 

иллюстрации бабочек. обсуждение.     

3.Физминутка. 

4. «Зеленая  сказка 

весны».  Пейзаж в  

технике - гуашь. 

 

Замечает в природе прекрасное  и анализирует  

свои  впечатления; различает  знакомые  

произведения  по жанрам   искусства( натюрморт, 

портрет,  пейзаж) ; смешивает  краски  для 

получения нежных цветовых нюансов; передает  

настроение ; составляет композицию с  учетом 

воздушной и линейной  перспективы. 

Листы, гуашь, кисти, 

метод.  таблицы, 

произведения  живописи. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.     

3.Физминутка. 

Май 

1. 

«Цветущий  сад». 

Метод «Тычка» 

 

Композиционно   располагает  рисунок  на листе.   

В  работе  использует  способ  рисования тычком  - 

для повышения выразительности рисунка. 

Правильно держит кисть, уверенно проводит 

тонкие,  толстые  линии  концом  кисти  или  всем  

ворсом. 

Листы белой бумаги, 

акварель, гуашь, кисти 

разных размеров, жесткая 

кисть. 

1.Просмотр презентации. 

2.Обсуждение.                            

3. Зрительная  гимнастика 

2. «Расцвели красивые  

цветы».  Техника 

«Штриховка» 

Рисует цветы зубчиками  или узкими лепестками; 

овладел рисованием штрихов в разном  

направлении и в несколько  рядов. 

Листы, графические  

материалы, образец  

работы, презентация. 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  

обсуждение.     

3.Физминутка. 

3. «Танец  бабочек-

красавиц». Техника 

«Цветные карандаши» 

 Рисует симметричные  фигуры, украшает   их  

узорами,  проявляя    творческое  воображение,  

фантазию.  

Листы, графические  

материалы,  фотографии  

бабочек. 

1.Просмотр видео-фильма. 

2.Обсуждение.  

3.Малоподвижная  игра. 

4.. «Лето красное  

пришло». Техника 

Создает  гармоничную цветовую  композицию,  

передавая  впечатления  о лете . Композиционно  

располагает на  листе, составляет композицию по 

Листы, акварельные  

краски, кисти. 

Произведения 

1.Художественное   слово,  

загадки.           

2.Рассматривание,  
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«Акварель» 

 

собственному  замыслу. Уверенно  работает 

кистью. 

художников. Образцы  

работ. 

обсуждение.     

3.Физминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Материально-техническое и методическое обеспечение  

 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 
1.Бумага разного формата и цвета. 

2. Акварельные краски. 

3. Тушь разноцветная. 

4. Пастель, сангина, уголь. 

5. Гуашь. 

6. Восковые мелки. 

7. Трубочки для коктейля. 

8. Ванночки с поролоном. 

9. Баночки для воды. 

10. Кисти круглые и плоские разного размера. 

11. Салфетки. 

12. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

13. Клей ПВА. 

14. Ткань х/б или шелк (подходит и подкладочная). 
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15. Кнопки. 

16.Доски для росписи. 

17.Папка для черчения. 

18.Ватман. 

19.Английская соль. 

20.Заготовки пасхальных яиц. 

21.Разноцветный скотч 

Перечень основных средств обучения 
 Музыкальный центр. 

 Сиди – аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Добро пожаловать в экологию», «Звуки природы», 

«Инструментальная музыка». 

 Ноутбук. 

 CD-Плеер. 

 Телевизор. 

Наглядный материал 
 Альбом «художники и их иллюстрации»; 

 Альбом «Рисуйте с нами»; 

 Альбом «Народный месяцеслов»; 

 Игры для восприятия цвета и развития руки; 

 Ватман; 

 Обои; 

 Фломастеры; 

 Акварель, гуашь, кисточки; 

 Печати – клише; 

 Трафареты; 

 «инструменты» для рисования нетрадиционными способами рисования; 

 Бусинки, пуговицы; 

 Пробки 
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4.Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Программы 

Показатели 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 
 

Общие показатели развития детского творчества: 

► компетентность (эстетическая компетентность) 

► творческая активность 

► эмоциональность 

►произвольность и свобода поведения 

► инициативность 

► самостоятельность и ответственность 

► способность к самооценке 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности (по данным исследований 

Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой): 

► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой задачи, так и результата 

(продукта) детского творчества; 

» нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного образа; 

► большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами   и 

инструментами; 

► индивидуальный «почерк» детской продукции; 

►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств художественно-

образной выразительности; 

► способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной художественно-эстетической 

способности включает комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 
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► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная категория); 

интерпретация формы и содержания, заключённого в художественную форму; 

► творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной выразительности; 

► самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной деятельности; 

► проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни 

(таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов. 

Методика проведения   диагностики. 
Педагогическая  диагностика  детей проводится  с  детьми  в  естественных условиях. В отдельном помещении 

оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх 

размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов (большого, 

среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты.  

В непринужденной игровой форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). 

Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла. По ходу эксперимента фиксируются: выбор 

ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была разработана система показателей, 

сведённая в таблицу для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 «Портрет» 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

1.Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 

2) увлечённость; 

4) творческое воображение; 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 
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1) применение известного в новых условиях; 

2) самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания образа; 

3) нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка; 

3. Характеристика качества продукции: 

1) нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа; 

2) соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным требованиям; 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

 «Посмотрим в окошко» 

Задачи. Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень развития графических умений и 

композиционных способностей. Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения замысла) - 

рассматривание вида из окна через видоискатель. Создать условия для самостоятельного изготовления аппликативных 

рамочек. Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его отражению в 

рисунке. 

Предварительная работа. Экскурсия по детскому саду с остановками возле всех окон и рассматриванием «видов» через 

видоискатель - картонные или деревянные рамки (пустые) разной формы и величины. Беседа об увиденном за окном. 

Рассматривание репродукций, художественных открыток, иллюстраций в книгах, настенных календарей. Беседа по 

плакату «Прогулки». Рассматривание иллюстраций в детских книжках, изображающих разные домики с окошками, 

например: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три поросёнка». 

Чтение чистоговорки Г. Лагздынь с договариванием детьми строчек из одинаковых слогов: 

На-на-на-на-на-на-на! 

Смотрит кто-то из окна! 

Не-не-не-не-не-не-не! 

Кто же там торчит в окне 

Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни! 

Эй, цветок не урони! 

Но-но-но-но-но-но-но! 

Мы отправились в кино! 

Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! 

Тучи спрятали луну. 
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Ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны! 

Как темно-то без луны! 

На-на-на-на-на-на-на! 

Машет мама из окна! 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого или светло-голубого цвета, цветные карандаши, 

фломастеры. Цветная бумага, ножницы, клей и клеевые кисточки или клеящие карандаши, салфетки бумажные или 

матерчатые, коробочки для обрезков. Две обложки для оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с 

горизонтальным и вертикальным размещением листов). Видоискатели - деревянные или картонные рамки разной 

формы и величины. 

 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя семья» 

- На этой стене - окно, а на той стене - рама с картиной. Окно - тоже рама с картиной. 

Картина за окном больше, потому что там двор, за двором - огород, за ним -дорога, за дорогой - поле с зелёной травой, а 

сверху - голубое небо. По дороге идут люди, а по небу плывут облака. 

И на картине тоже есть небо и облако. Всё время это облачко стоит на одном месте. 

В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова уходит и машет мне рукой. 

Через раму картины ничего не видно. 

Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Всё в нём живое: и куры, и наседка с цыплятами, и собака, и ребята, 

которые идут звать меня на улицу играть с ними. Больше всего я люблю смотреть в наше окно. 

Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, что самая лучшая рама с картиной - это окно, и что 

он видит за окном (проводится краткая беседа по содержанию рассказа). 

Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на улице, похожи ли эти «виды» за окном на картины. 

Затем предлагает нарисовать такие же необычные картины. Просит взять видоискатели, поднести их к глазам, глаза при 

этом закрыть и представить себе красивую картину за окном своего дома или детского сада. 

Тихо (на ушко) спрашивает у каждого ребёнка, что он «увидел» и что будет рисовать. Помогает наводящими и 

уточняющими вопросами (это вид из окна дома, дачи, детского сада, бабушкиной квартиры; что видно из окна - дерево, 

детскую площадку, другой дом, дорогу, машины, магазин, пруд, парк и т.д.). 
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Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее художественные материалы - листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, ножницы, клей, салфетки. Подсказывает, что 

при желании дети могут сами сделать рамочки для своих картин. 

Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои «картины» рамочками - рисуют или самостоятельно 

отрезают полоски цветной бумаги (по аналогии с предыдущим занятием). Тем самым воспитатель выявляет, кто из детей 

уже умеет держать ножницы и резать по прямой. Воспитатель отмечает также, кто из детей по своей инициативе делает 

перенос умений, полученных на одном занятии, в другую тему. В последующем можно будет сравнить типы рамочек, 

которыми дети обрамляли картинки для шкафчиков и виды из окна. 

В конце занятия педагог показывает детям две обложки для альбомов «Посмотрим в окошко» (с вертикальным и 

горизонтальным расположением листов) и просит детей принести свои рисунки к подходящей обложке, не поясняя 

разницы между ними. Если кто-то из детей ошибается с выбором, педагог просит положить картинку под обложку так, 

чтобы картинку не было видно, как в настоящей книге. Воспитатель сообщает, что после сна они продолжат оформлять 

свои альбомы, чтобы показать их родителям. 

После занятия. 

Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и вертикальным размещением листов). Беседа по 

картинкам, составление описательных рассказов. 

Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»: 

- Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я хорошо видела маму. Мама махала платком. Остальные 

родители что-то говорили и улыбались. Воспитательница Елена Александровна предложила: «Давайте, ребята, крикнем 

хором: «До-сви-да-ни-я!» 

И мы кричали хором: 

- До-сви-да-ни-я! Было очень весело. 

Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и стал заглядывать в мою. Елена Александровна 

пересадила его на переднее сиденье, поближе к себе. А ко мне сел Димка. 

Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит вертолёт. 

-Если, Димочка, мы на вертолёте, - сказала я, - то кругом должно быть голубое небо. 

-А ты, Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка. 

Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как может получиться, если вокруг кусты и деревья? И всё зелёное- 

презелёное? 
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Рисование-фантазирование или речевая игра «Что видно за..?» На небольших листах бумаги (1/2 машинописного листа) 

воспитатель предлагает нарисовать карандашами, что видят за окном машинист поезда, колобок, Баба-Яга, котёнок... 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

 «Улетает наше лето» 

Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях. Схематическое изображение человека с помощью 

счётных палочек, карандашей, бумажных полосок. Рисование человечков палочками на песке или на земле, 

выкладывание фигурок из счётных палочек, веточек, карандашей. Подготовка альбома или газеты с семейными 

фотографиями о летнем отдыхе. Чтение стихотворения В. Шипуновой «Пляжная фотография»: 

Мартышка тихо верещит, 

Прикрыла лапкой мордочку. 

Неразборчиво хрипит 

В репродуктор лодочник. 

Кольцами удав блестит, 

Павлин колышет перья. 

Под пальмой человек сидит, 

По-детски в птичку веря. 

Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного размера для составления общего альбома 

рисунков «Улетает наше лето»; цветные карандаши и фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. У 

воспитателя основа для будущего альбома «Улетает наше лето», фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей 

(желательно, в разных местах). 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. Плакаты «Лето», «Времена года», «Цветные пейзажи». 

Содержание занятия. 

Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными фотографиями о летнем отдыхе. Первая часть 

занятия может проводиться на ковре или возле окна с красивым видом. Воспитатель читает детям стихотворение Е. 

Трутневой «Улетает лето»: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах, - 
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Это платье золотое 

У берёзы на плечах... 

Утром мы во двор идём -Листья сыплются дождём, Под ногами шелестят И летят, летят, летят... 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето! 

Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом «фотографий» - только не настоящих, а нарисованных. 

Спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С кем? Что делали? Где были? Какие интересные случаи произошли?» 

(Свободные высказывания детей.) 

- Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами нарисуем, как мы отдыхали летом, чем 

занимались, во что играли. Каждый нарисует свою картинку о себе и своей семье. 

Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает договориться, как будут размещены листы в 

альбоме (горизонтально или вертикально). Показывает, как будет выглядеть альбом в случае, если каждый сделает по-

своему, не договорившись. 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные карандаши, фломастеры, краски. Воспитатель 

тихо спрашивает, кто из детей какой сюжет выбрал для своего рисунка. Помогает определиться с выбором. Советует 

детям обращаться к своим товарищам с просьбой показать задуманное движение, чтобы точнее передать позу и 

движение людей (например: руки подняты вверх для жеста-приветствия или прощания, разведены в стороны, согнуты в 

локтях, будто бросают или ловят мяч, держат удочку, как будто человек едет на велосипеде или прыгает в воду, бежит за 

собакой и пр.) 

Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты (события) с товарищами или воспитателем и начинают рисовать. 

Воспитатель в это время оформляет обложку (пишет название «Улетает наше лето») и хорошо рисующим детям, быстро 

справившимся со своим заданием, предлагает помочь оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие буквы, 

нарисовать летние картинки-символы. 

Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в альбом под обложку. Рисунки, выполненные красками, 

вкладывают туда же после просушки. 
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После занятия. 

Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», составление и запись рассказов из личного опыта «Где мы 

были летом». 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания»: 

«Митя катался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей реке, прибежал домой румяный, весёлый и 

говорит отцу: «Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была!» 

«Запиши твоё желание в мою карманную книжку», - сказал отец. Митя записал. 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зелёному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и 

говорит: «Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была». 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание. 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, 

кувыркался в душистом сене и вечером сказал отцу: «Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету 

конца не было». И это желание Мити было записано в ту же книжку. 

Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в восторге и говорил отцу: 

«Осень лучше всех времён года!» Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое 

говорил и о весне, и о зиме, и о лете». 

Примерные задания для исследования особенностей восприятия цвета в природе и произведениях искусства 

Осенние листочки. Дидактическая задача. 

Развитие восприятие цвета и цветосочетания в природных объектах, сравнение колорита осенних листьев с цветовыми 

пятнами на палитре. 

Вопросы и задания. 

Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? Посмотри на эти листочки. Они красивые, 

многоцветные, будто настоящие. Рассмотри каждый листок, полюбуйся его колоритом и подбери на палитре похожую 

цветовую гамму. Найди кленовый листок. Опиши его колорит и найди такое цветосочетание. 

Найди листочек жёлтый (задание для детей 3-4 лет), жёлто-зелёный (для детей 4-5 лет), жёлто-оранжево-зелёный (для 

детей 5-7 лет). Покажи этот цвет (3-5 лет), это цветосочетание (5-7 лет) на палитре. Подбери этот цвет (3-5 лет) или 

составь оттенок (5-7 лет). 

Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жёлтый.) А почему осень в период листопада называют золотой? 

Вспомни стихи или песни, в которых рассказывается об этом. 
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Нарисуй осенние листочки. 

Говорящие цвета. Дидактическая задача. 

Расширение ассоциативного цветового ряда. Обогащение лексики. 

Вопросы и задания. 

Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на палитре и подбери подходящие предметы (картинки): 

лимонный - лимон... А теперь попробуй угадать, как можно назвать другие цвета. Найди среди картинок морковку и 

подбери на палитре подходящий цвет. Как называется этот цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по другому - 

морковный. Покажи на палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. Если трудно, сравнивай с изображениями 

плодов, цветов. Как бы ты назвал цвет сливы. (Фиолетовый или иначе - сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» 

произошло от слова «малина» или наоборот? Как лучше сказать про лимон - жёлтый или лимонный? А как точнее? Чем 

желтый цвет отличается от лимонного? (Жёлтый цвет - чистый, без примесей, а лимонный получается, если жёлтый 

слегка смешан с зеленым; жёлтый - тёплый, а лимонный - холодноватый.) Какие ещё «говорящие» цвета ты знаешь? А 

какие из них можно назвать «вкусными»? Нарисуй «вкусные» картинки. 

Цвет и настроение 

Дидактическая задача. Формирование представления о том, что цвет (цветовая тональность) может передавать 

состояние природы и настроение человека. 

Вопросы и задания. 

Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают эти картины? Тема этих картин - осень, но осень 

разная. На какой картине осень ранняя, золотая, радостная? Опиши осень на второй картине (поздняя, унылая, серая...). 

Как художнику удалось это показать? 

Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. Для осени ранней и весёлой художник взял яркие, 

сочные, чистые краски. А для поздней и грустной - приглушённые, слегка смешанные с чёрным до сероватых оттенков. 

Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой гаммы) показано разное состояние (настроение) 

природы. 

Нарисуй «хорошую погоду». 
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