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1. Пояснительная записка 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ум ребенка – на 

кончиках его 

пальцев.                                                                                                                                                          

В. И. Сухомлинский. 

                                                                                                                                          

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с 

самостоятельной и практической деятельностью ребенка. 

Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для 

дошкольника, так как он имеет возможность передать свои впечатления 

об окружающей действительности с помощью карандаша, красок, 

бумаги, глины. Этот интерес вызывает у него чувство радости, 

удивления. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное 

познание действительности, которое может идти разными путями. 

Программа обучения ориентирует на одновременное решение 

задач художественного образования и эстетического воспитания, т. е. 

рассматривает обучение и воспитание как единое целое. Программа 

раскрывает характер обучения изобразительному искусству в кружке 

как комплексный процесс формирования у обучающихся духовной 

культуры, овладения ими основами художественной культуры. 

    Дополнительная образовательная программа разработана на 

основе основной рабочей образовательной программы с учетом 

новейших достижений науки и практики дошкольного образования.  



- ФГОС ДО N1155 от 17 октября 2013 г., 

- ФЗ «Об образовании в РФ» N273 от 29.12.2012, 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 

           - Лыкова И. А. Цветные ладошки.  Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет. 

Цветные ладошки.  – М.: ИД «Цветной мир»;  

а так  же с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях 

детей. В ней на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая художественно-эстетическое и 

познавательное развитие ребѐнка и ориентирующая педагога  на его 

индивидуальные особенности, что соответствует  современным научным 

концепциям дошкольного воспитания. 

Дополнительная образовательная программа «Волшебная 

палитра» (далее Программа) относится к программам художественной 

направленности, так как ею целью является развитие художественно- 

эстетического вкуса, эмоциональной сферы и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста. Программа раскрывает перед 

ними огромный и увлекательный мир творчества. В ней собраны 

разнообразные по характеру деятельности темы и разделы, 

позволяющие детям выбрать занятие по душе. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, 

правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. В работе используются нетрадиционные техники и 



способы развития детского художественного творчества, самодельные 

инструменты из природного и бросового материала. 

  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни.  

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, 

навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

детей к творчеству.  

Отличительной  особенностью программы является использование 

для детей материалов, способствующих развитию мелкой моторики и 

одновременно позволяющих решить творческие задачи доступным для 

детей способом 



изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Основной целью Программы является развитие инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи дополнительной программы является создание условий 

для: 

 выявления творческих способностей и развития 

изобразительных навыков ребенка; 

 развития продуктивной  деятельности детей; 

 развития детского творчества;     

 свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

 воспитания художественного вкуса и чувства 

гармонии; 

 развития интереса к мировому и русскому 

изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству; 

 формирования начальных знаний о композиции; 

 умения осуществлять свой замысел, выразительно 

передавать в работе главную мысль; 

 обучения умению сочетать в одной работе различные 

техники; 

 

 

 



Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы 

необходимо опираться в процессе обучения на следующие 

педагогические принципы и метод обучения.  

Принципы: 

 наглядность – демонстрация упражнений педагогом, 

образный рассказ, имитация движений;   

 доступность – обучение от простого к сложному, от 

известного к неизвестному;  

 систематичность – регулярность занятий с постепенным 

увеличением количества упражнений, усложнением 

способов их выполнения;  

 индивидуальный подход – учет особенностей восприятия 

каждого ребенка; 

 увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в 

работе;  

 сознательность – понимание выполняемых действий, 

активность. 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации программы -  4- 7 лет.  

 Срок реализации Программы рассчитан на 3 года обучения. 

 Режим проведения занятий:  

 

Возраст детей Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Кол- во  в 

год 

Средняя группа 20 мин. 1  36 

Старшая группа 25 мин. 2 72 

Подготовительная 

группа 

30 мин. 2 72  

 

 

 



Занятия проводятся в трех возрастных группах: средняя, старшая и 

подготовительная и разбиты на подгруппы. Количество детей в 

подгруппах – от 9 до 12 человек  

 

Ожидаемые результаты освоения дополнительной 

образовательной программы «Волшебная палитра» 

 В ходе прохождения трехлетнего курса обучения рисованию, 

лепке и аппликации, дети должны свободно ориентироваться в 

получении новых цветов и оттенков, самостоятельно выбирать средства 

выразительности для изображения более точного образа. Проявлять   

устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Интересоваться материалом, 

из которого выполнены работы, их содержанием. Проявлять активность 

при обсуждении вопросов, которые для ребенка социально значимы.  

Способны самостоятельно действовать в повседневной жизни, 

экспериментируя с красками, пластическими, природными и бросовыми 

материалами для реализации задуманного. Эмоционально откликается 

на  произведения искусства, в которых с помощью формы и цвета 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится) и освещены проблемы, связанные с его социальным опытом. 

Участвовать в партнерской деятельности  со взрослым. Осознавать 

преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно 

создать большое панно для украшения группы). Проявлять готовность к 

совместной с другими детьми деятельности и охотно участвовать в ней. 

 Формы подведения итогов реализации рабочей программы: 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских  выставках и конкурсах в течение года. 



 Оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д. 

 Диагностика (проводится два раза за период учебного года). 

Приемы, используемые на занятиях: 

Эмоциональный настрой – использование музыкальных 

произведений. 

Практические – упражнения, игровые методы. 

Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 

пояснение. 

Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, 

показ образца, показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 начальные сведения о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, 

узоре, палитре; 

 начальные сведения о средствах выразительности и 

эмоционального воздействия рисунка (линия, штрих, пятно); 

 название семи цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

 элементарные правила смешивания цветов; 

 деление цветового круга на группу теплых цветов и группу 

холодных цветов; 

 о художественной росписи по дереву (Городец, Хохлома); 



 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, 

пластилином; 

Дети должны уметь: 

 правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги и 

карандаш; 

 свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии 

в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными и гуашевыми красками, 

разводить и смешивать краски, ровно закрашивать ими нужную 

поверхность; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин); 

 лепить простейшие объекты действительности, животных, 

фигурки народных игрушек; 

 чувствовать и определять теплые и холодные цвета; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных 

изображений на основе народной росписи (Хохлома, Городец); 

 К концу второго года обучения дети должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 основные жанры и виды изобразительного искусства; 

 начальные сведения о средствах выразительности и 

эмоционального воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, 



композиция, контраст света и тени, сочетание оттенков цвета, 

колорит и т.д.); 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень); 

 изменение цвета в зависимости от расположения предмета в 

пространстве (для отдельных предметов – смягчение очертаний, 

ослабление яркости и светлоты цвета); 

 основные средства композиции (высота горизонта, контрасты 

света и тени, выделение главного центра); 

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известных центров народных художественных 

промыслов (Городец, Хохлома, Дымка); 

 о деятельности художника, скульптора, народных мастеров. 

Дети должны уметь: 

 правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги, 

карандаш, кисть; 

 свободно работать карандашом и кистью; 

 рассматривать и проводить простейший анализ произведения 

искусства (содержание художественной формы), определять его 

принадлежность к тому или иному виду или жанру искусства; 

  чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых 

оттенков, объектов в действительности и в изображении; 

 передавать в рисунках свет, тень, полутень; 

 использовать различную штриховку для выявления объема, 

формы изображенных объектов; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 

подчеркивать размером, цветом в рисунке; 



 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи 

(цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми 

штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

цветов и листьев, своеобразие приемов в изображении 

декоративных ягод, трав и т. д.); 

 применять навыки лепки, передавая в лепных изделиях объемную 

форму, конструктивно-анатомическое строение животных, 

фигуры человека в различных движениях. 

К концу третьего года дети должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных 

промыслов (Хохлома, Городец, Дымка); 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, 

глиной, пластилином; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-

прикладного искусства; 

 основные средства выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, сочетание оттенков 

цвета, колорит) в декоративно-прикладном искусстве; 

     Дети должны уметь: 

 правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги, карандаш, 

кисть, изделие; 

 свободно работать карандашом, кистью; 



 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

 творчески применять приемы народной росписи; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, 

ровно закрывая ими нужную поверхность (в пределах намеченного 

контура), менять направление мазков согласно форме; 

 передавать на темы и иллюстрации смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

 использовать силуэт и световой контраст для передачи 

«радостных» цветов в декоративной композиции. 

2.Учебно – тематический план 

 

На каждый год обучения предлагается определенный минимум 

умений, навыков по изобразительной деятельности. На каждом этапе 

обучения дается материал по основным разделам искусства. 

Первый год обучения 

№ Темы Теория  Практика Всего 

1 Рисование  16  

2 Лепка  6  

3 Аппликация  6  

4 Декоративно-оформительская 

деятельность 

 2  



5 Рассматривание книжных 

иллюстраций 

3   

6 Знакомство со искусством 1   

7 Беседы 2   

 Итого 6 30 36 

 

Содержание 

 
Раздел 

програм

мы 

Темы Название Программные задачи 

Рисован

ие по 

замыслу 

Рисование 

предметное по 

замыслу с 

элементами 

аппликации 

Картинки для наших 

шкафчиков 

Определение замысла в 

соответствии с назначением 

рисунка ( картинка для шкафчика). 

Самостоятельное творчество – 

рисование предметных картинок и 

оформление рамочками. 

Рисование Осеннее дерево с 

желтыми листьями 

Формировать умение рисовать 

дерево, передавать в рисунке его 

строение – ствол, ветки разной 

длины; рисовать листву приемом 

вертикального мазка; согласовывать 

величину изображения с размером 

листа бумаги.  

Рисование  Помидор и огурец Формировать умение изображать 

предметы овальной формы, 

воспитывать умение изменять 

направление движения по одной 

дуге к другой, передавать различия 

между предметами, закреплять 

умение закрашивать предметы 

красками. 

Рисование Рисуем розовой 

краской. Украшение 

крыльев бумажных 

бабочек. 

Вызвать у детей интерес к 

смешиванию краски для получения 

светлых оттенков цветов. Учить 

использовать палитру для 

получения розового цвета. Показать 

,как можно украшать крылья 

бабочек, раскрасив только одно 

крыло.  

Рисование 

модульное 

(ватными 

палочками или 

пальчиками) 

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

Создание красивых осенних 

композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, 

техник и инструментов. 

Рисование 

красками по 

мотивам 

литературного 

«Мышь и воробей» Создание простых графических 

сюжетов по мотивам сказок. 

Понимание обобщенного способа 

изображения разных животных 



произведения  (мыши  и воробья). 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Зайка серенький стал 

беленьким 

Трансформация выразительного 

образа зайчика :замена летней 

шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта серого цвета и 

раскрашивание белой гуашевой 

краской. 

Рисование 

декоративное 

по мотивам 

кружевоплетен

ия  

Морозные узоры 

(зимнее окошко) 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками 

для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, 

творческое применение разных 

декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, трилистник, 

волнистая линия). 

Рисование Беляночка,  которую 

все любили 

Подвести детей к пониманию того, 

что благодаря белой краске цвета 

сильно изменяются: приобретают 

мягкий ,нежный оттенок и не 

теряют свою красоту. 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

Перчатки и котятки Изображение и оформление 

«перчаток» (или «рукавичек»)по 

своим ладошкам – правой и левой. 

Формирование графических умений 

– обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном 

расстоянии без отрыва от бумаги. 

Создание орнамента (узор на 

перчатках). 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Наша елочка Рисование новогодней елки 

гуашевыми краскам .и с передачей 

особенностей еѐ строения и 

размещения в пространстве. Выбор 

конкретных приемов работы в 

зависимости от общей формы 

художественного объекта 

(рисование елки на основе 

аппликативного треугольника для 

контроля длины веток). 

Рисование 

красками (по 

представлению

) 

Мы вылепили 

разных снеговиков 

Создать условия для  передачи 

несложного сюжета - изображению 

места действия персонажа;  

развивать творческие способности 

(изображение разных снеговиков с 

разными деталями и разным местом 

действия; упражнять в различных 

приемах работы кистью. 

Рисование «Снег, снег 

кружится, белая вся 

Создать условия для  передачи 

несложного сюжета, включать в 



улица…» рисунок знакомые предметы; 

замечать красоту в сочетании 

белого цвета с другими красками;  

выполнять рисунок в указанной 

последовательности; упражнять в 

ритмичном нанесении точек концом 

кисти по всему листу бумаги. 

Рисование- 

фантазировани

е  

Волшебная сила 

черной краски 

Заинтересовать детей в получении 

темных оттенков цветов и 

ознакомить с изменением красок 

под влиянием черного цвета. 

Рисование 

сюжетное 

(гуашевыми 

красками)  

 «Как розовые  

яблоки, на ветках 

снегири» 

Рисование снегирей на 

заснеженных  ветках. Создание 

простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида 

конкретной птицы – строение тела 

и окраски. 

Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

Кошка с 

воздушными шарами 

Создать творческую ситуацию для 

свободного выбора изобразительно- 

выразительных средств. Закрепить 

представление о геометрических 

формах. Развивать чувство формы и 

композиции.  

Рисование  Радуга – дуга, не 

давай дождя 

Формировать умение 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно-  

выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению 

радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета.  

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Лепка Лепка 

предметная 

(коллективная 

композиция) 

 

 

Жуки на цветочной 

клумбе 

Лепка жуков конструктивным 

способом с передачей строения  

(туловище, голова, шесть ножек). 

Закрепление способа лепки 

полусферы (частичное 

сплющивание шара)., 

Лепка 

сюжетная 

«Вот ѐжик, ни 

головы,   ни 

ножек…» 

Лепка ѐжика с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида. 

Экспериментирование с 

художественными материалами для 

изображения колючей  «шубки». 

Лепка Дед Мороз принес Лепка фигуры человека на основе 



сюжетная  подарки конуса (в длинной шубе). 

Самостоятельный выбор приемов 

лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза 

(длинная борода, высокий воротник 

на шубе, большой мешок с 

подарками). Моделирование мешка 

из плоской формы (лепешки) путем 

преобразования в объемную. 

Лепка из 

соленого теста  

Кулоны и медальоны Создать условия для создания 

миниатюрных подвесных 

украшений в подарок мамам ( 

кулоны и медальоны).  Осваивать 

лепку из соленого теста. Развивать 

чувство формы, глазомер, 

воспитывать желание заботиться о 

близких людях. 

Лепка 

декоративная 

по мотивам 

народной 

пластики 

Филимоновские 

игрушки- свистульки 

Познакомить детей с 

филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства, имеющим 

свою специфику и выразительность. 

Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров. 

Рельефная 

лепка 

Звезды и кометы Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать интерес 

к созданию рельефной картины со 

звездами и кометами. 

Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приемов 

изображения. Познакомить со 

способом смешивания цветов 

пластилина. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать 

навыки сотрудничества. 

Апплика

ция 

Аппликация 

коллективная  

Цветочная клумба Составление полихромного цветка 

из 2-3 бумажных форм, подбор 

цветосочетания. Освоение приема 

оформления цветка: надрезание « 

берега»  края бахромой. 

Аппликация  Парусные лодочки Продолжать учить детей закруглять 

углы у прямоугольника; упражнять 

в разрезании прямоугольника на два 

треугольника по диагонали, в 

равномерном расположении лодок 

на листе бумаги. 

Аппликация с 

элементами 

Сосульки на крыше. Вызвать интерес к изображению 

сосулек разными аппликативными 



рисования техниками и созданию композиций 

«Сосульки на крыше дома». 

Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно 

регулируя длину разрезов. 

Развивать чувство цвета, формы и 

ритма. 

Аппликация из 

цветной 

фактурной 

бумаги 

Ракеты и кометы Формировать умение детей 

создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить 

квадрат на три треугольника. 

Развивать комбинаторные 

способности. Совершенствовать 

обрывную технику. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего 

мира и отражению полученных 

представлений в изодеятельности. 

Аппликация 

сюжетная с 

элементами 

рисования 

«У солнышка в 

гостях» 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказок. 

Закрепить технику вырезания 

округлых форм из квадратов разной 

величины. Подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения 

разных животных в аппликации и 

рисовании- на основе двух кругов 

или овалов разной величины. 

Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Аппликация Одуванчики Вызвать интерес к созданию цветов 

нетрадиционным способом; учить 

делать надрезы на круге, чтобы 

получились мелкие лепестки 

одуванчиков; раскатывать из 

зеленой салфетки жгутик – стебель. 

Декорат

ивно- 

оформит

ельская 

деятельн

ость 

Декоративно - 

оформительска

я деятельность 

в технике 

«аппликация» 

Закладки для 

любимых книжек 

Формировать умение детей 

создавать линейные узоры из 

осенних листьев. Дать преставление 

об орнаменте и научить выделять 

ритм. Показать варианты 

растительных орнаментов и о. в. на 

то, что элементы могут 

чередоваться по форме, цвету, 

величине, размещению в 



пространстве и т.д. Развивать 

чувство ритма, гармонии, 

художественный вкус. 

Декоративно – 

оформительска

я деятельность 

Солнечные писанки . Познакомить детей с искусством 

декоративной росписи на 

поверхности яйца. Учить 

оформлять писанку с опорой на 

композиционную схему. Показать 

варианты композиции: деление 

поверхности яйца пополам по 

горизонтали и вертикали. Развивать 

восприятие, чувство ритма. 

Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций 

Рассматривани

е книжных 

иллюстраций с 

осенними 

пейзажами 

В гостях у осени Уточнение знаний детей о строении 

дерева; сравнивать разные деревья, 

обобщать- чем похожи и чем 

отличаются; замечать красоту 

деревьев, листьев осенью. 

Сравнивать разные иллюстрации. 

 

Рассматривани

е иллюстраций 

к знакомым 

сказкам, 

потешкам с 

изображением 

людей в 

старинной 

одежде 

Что за чудо – 

сарафан! 

Познакомить детей с русской 

старинной женской одеждой, с 

некоторыми  ее названиями, 

предназначением.  

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

разной зимней 

погоды 

То метель, то 

снегопад…. 

Создать условия для формирования 

представления о цвете как одном из 

выразительных средств, с помощью 

которого художники изображают 

разную зимнюю погоду. 

Знакомс

тво с 

искусств

ом 

Знакомство со 

скульптурой 

малых форм 

Эти забавные 

животные 

Создать условия для знакомства с 

новым видом изобразительного 

искусства – скульптурой малых 

форм; помогать понимать 

содержание скульптуры и ее 

выразительные средства. 

Беседы Беседа  на тему 

«Народные 

зимние 

праздники и 

традиции» 

«Рождество», 

Святки», 

«Масленица» 

Приобщение и погружение детей в 

русскую, культурную традицию - 

залог их психического здоровья. 

Традиции - хранители народной 

культуры, заветов народа . 

Беседа о 

празднике.  

8 Марта- мамин 

день. 

Создавать условия для развития у 

детей чувства милосердия, 



доброжелательности. 

Формировать личность ребѐнка, 

умение отдавать, таким образом, 

делая приятное друзьям и близким. 

 

Второй год обучения 

 

№ Темы Теория  Практика Всего 

1 Рисование   32  

2 Лепка  15  

3 Аппликация  15  

4 Знакомство со искусством 6   

5 Беседы 4   

 Итого 10 62 72 

 

Содержание 

 
Раздел 

програ

ммы 

Темы Название Программные задачи 

Аппли

кация 

Аппликация 

из бумаги 

 

Веселые портреты 

 

Вырезание овала (лица) из бумаги, 

сложенной вдвое; оформление прически 

обрывной аппликацией. 

 

 

Аппликация 

сюжетная 

 

Наш город 

(коллективная 

композиция) 

 

Вырезание домов из бумаги, сложенной 

дважды пополам; составление панорамы 

с частичным наложением элементов 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

 

Машины на улицах 

города 

(коллективная 

композиция) 

 

 

Освоение симметричной аппликации - 

вырезывание машин из прямоугольников 

и квадратов, сложенных пополам. 

 

Силуэтная 

аппликация и 

декоративное 

рисование 

 

Кошки на окошке 

 

Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы. 

Аппликация 

симметричная  

 

Листочки на 

окошке (витраж) 

 

Сочетание аппликативных техник; 

создание коллективной композиции из 

вырезанных листочков для интерьера 

группы. 

Аппликация 

из бумаги с 

элементами 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной величины, 

вырезанных их сложенных вдвое 



рисования  

 

 квадратов; декоративное оформление. 

Аппликация 

из фольги и 

фантиков 

 

Звездочки танцуют 

(зимнее окошко) 

 

Вырезание звездочек из красивых 

фантиков и фольги, сложенных дважды 

по диагонали; освоение прорезного 

декора. 

Аппликация с 

элементами 

конструирова

ния  

 

Ёлочки-красавицы 

(панорамные 

новогодние 

открытки) 

Изготовление поздравительных 

открыток-самоделок с сюрпризом 

(симметричным способом) 

Аппликация 

из 

разноцветных 

салфеток 

Разноцветные 

коврики 

 Учить делать маленькие шарики из 

салфеток для украшения ковриков 

методом скатывания между ладошками и 

пальчиками. Развивать фантазию при 

составлении узора. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

 

Заснеженный дом 

 

Учить создавать выразительный образ 

заснеженного дома, применяя разные 

техники аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная).  

Аппликация 

коллективная 

 

Шляпа фокусника 

(оформление 

цирковой афиши) 

Составление коллективной композиции 

из ленточных аппликативных элементов 

на основе объединяющего образа 

(шляпы) 

 Аппликация 

коллективная 

 

Весенний букет 

 

Вырезание цветов(тюльпанов) и листьев 

из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; 

декорирование цветка разными 

приѐмами. 

Аппликация 

декоративная 

(полихромная

, накладная) 

 

Солнышко, 

улыбнись! 

 

Создание многоцветных аппликативных 

образов солнца из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали ( с 

разной формой лучей). 

 

Аппликация 

(бумажная 

пластика) с 

элементами 

рисования 

 

"По морям, по 

волнам…" 

 

Создание корабликов из бумаги; 

самостоятельное комбинирование 

приемов силуэтной и рельефной 

аппликации (передача движения) 

 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная  

 

Нарядные бабочки 

 

Вырезание силуэтов бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, и 

оформление по своему желанию. 

 

  

Рисова

ние 

Рисование 

 

Ветка с ягодами 

 

Продолжать знакомить детей с 

многообразием ягод. Учить срисовывать 

с картинки, правильно передавать форму 

листьев, расположение и цвет ягод. 

Закреплять умение композиционно 



заполнять лист. 

Рисование 

(восковыми 

мелками) 

 

Натюрморт с 

овощами (1 часть) 

 

 

Знакомство с новым жанром живописи - 

натюрмортом; дать представление о том, 

какие предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, 

ягоды, предметы быта). Учить детей 

делать набросок простым карандашом, 

передавая форму, размер и расположение 

предметов. 

Рисование 

(восковыми 

мелками) 

 

Натюрморт с 

овощами (2 часть) 

 

Учить оформлять работу восковыми 

мелками. Учить регулировать нажим на 

мелок для передачи соответствующего 

цвета и оттенка. 

Рисование «Золотая осень» Учить детей выражать свои впечатления 

от наблюдения за осенней природой, 

передавать колорит осени, яркую, 

разнообразную по цвету окраску листвы, 

листопад. продолжать учить составлять 

композицию. 

Рисование 

декоративное 

нетрадиционн

ым способом 

(коктельной 

трубочкой) 

 

Осенние деревья Учить детей составлять композицию 

сюжетного рисунка - располагать 

предметы на широкой полосе земли 

ближе и дальше, заполнять 

изображением весь лист бумаги, 

формировать навыки рациональных 

приемов в рисовании . 

Рисование с 

натуры 

 

Осенние листья 

(краски осени) 

 

Рисование осенних листьев с натуры, 

передавая их форму карандашом и 

колорит - акварельными красками. 

 

Рисование с 

натуры 

 

Осенние листья 

(краски осени) 

 

Рисование осенних листьев с натуры, 

передавая их форму карандашом и 

колорит - акварельными красками. 

 

Рисование Элементы 

дымковской 

росписи 

Учить детей сочетать в узоре крупный 

элемент- кольцо с мелкими точками, 

кружками, штрихами; чить равномерно 

располагать крупные элементы на 

вертикальной полосе, находить яркие 

краски для сочетания. 

Оттиск 

скомканной 

бумагой 

 

Ёжик 

 

Учить отображать особенности фактуры 

изображаемого предмета. Развивать 

образное мышление при отгадывании 

загадок. 

Декоративное 

рисование на 

объемной 

форме. 

 

Нарядные лошадки 

(оформление 

вылепленных 

игрушек) 

 

 

Декоративное оформление вылепленных 

лошадок по мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами). 

 

Рисование Разноцветный Продолжать знакомить с техникой 



акварелью по 

мокрой 

бумаге 

 

дождь 

 

рисования по мокрой бумаге. Учить 

отображать состояние погоды (дождь), 

используя нетрадиционную технику. 

Развивать чувство цвета, передавать 

цвета и оттенки осени. 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

 

"Белая береза под 

моим окном…" 

(зимний пейзаж) 

 

Изображение зимней (серебряной) 

березки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание 

разных изобразительных техник. 

 

Рисование 

декоративное  

 

Волшебные 

снежинки (краски 

зимы) 

 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим 

кругам. 

 

  

Рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью 

 

Снежинки 

 

Учить рисовать восковыми мелками или 

свечой снежинки разнообразными 

линиями. Продолжать закреплять умение 

тонировать лист бумаги. Развивать 

воображение, фантазию и худ. вкус. 

Рисование- 

эксперименти

рование 

 

Чудесные 

превращения 

кляксы (кляксогра-

фия) 

 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Рисование 

 

Гжельская чашка 

 

Познакомить детей с гжелью. Учить 

выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать чашку 

простыми элементами росписи. 

Продолжать учить смешивать синюю и 

белую краску. 

Рисование 

капустным 

листом 

«Дремлет лес под 

сказку сна…» 

Знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования-рисование капустным листом. 

Создавать выразительный образ 

деревьев. 

Развивать фантазию, творческое 

воображение. 

Рисование 

(коллективная 

работа) 

 

Жар птица 

 

Формирование интереса к созданию 

общего продукта в рисовании. Подводить 

детей к пониманию преимуществ 

коллективной деятельности. При 

изображении перьев упражнять детей в 

использовании приема цветового 

контраста. 

Рисование по 

замыслу 

 

Веселый клоун (с 

передачей мимики 

и движений) 

 

Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме -в 

движении с передачей мимики (улыбка, 

смех) 

 



Декоративная 

роспись 

 

Птица счастья в 

подарок маме (2 

занятие) 

 

Продолжать формировать у детей 

умения, связанные с художественно-

образным отражением предметов и 

явлений окружающей действительности. 

Развивать воображение детей. 

Рисование с 

опорой на 

фото 

 

Папин портрет 

 

 

Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

 

Рисование по 

представлени

ю 

 

Милой мамочки 

портрет 

 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, бабушки, 

сестры, тети). 

 

Рисование-

эксперименти

рование 

 

Солнечный цвет 

 

Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; расширение цветовой палитры 

"солнечных" оттенков (желтый, золотой, 

янтарный, медный, огненный, рыжий). 

Рисование 

декоративное  

 

Аленушка в 

сарафане 

 

Продолжать знакомить детей с историей 

украшения вышивкой одежды и белья. 

Показать красоту вышитых изделий. 

Учить передавать особенности русской 

народной одежды-сарафана и сорочки. 

Рисование в 

технике "по 

мокрому"(цве

товая 

растяжка, 

лессировка) 

 

Весеннее небо 

 

 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки "по 

мокрому". 

 

Рисование 

декоративное 

Узоры на кухонных 

досках. Городецкая 

роспись 

Расширять представления детей о том, 

что одинаковые изделия можно украшать 

по- разному, учить выбирать из разных 

вариантов один, закрепить умение 

рисовать прямые и закругленные 

цветочные гирлянды. 

Рисование 

набрызгивани

ем. Восковые 

мелки, гуашь 

 

Ракета в космосе 

 

Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшем в космос, Юрии Гагарине. 

Учить рисовать восковыми мелками 

ракету. 

Рисование 

набрызгивани

ем. Восковые 

мелки, гуашь 

 

Ракета в космосе 

 

Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшем в космос, Юрии Гагарине. 

Учить рисовать восковыми мелками 

ракету. 

Рисование 

гуашью 

 

Матрешки из 

Сергиева Посада 

 

Познакомить детей с историей создания 

русской деревянной матрешки. Показать 

характерные особенности 



сергиевопосадской матрешки.  

 

Рисование 

гуашью. 

Монотипия 

 

Комнатный цветок 

 

Познакомить с новой техникой -

монотипией (рисованием половины 

изображения и складыванием листа 

пополам). Познакомить детей с 

симметрией на примере цветка.  

 

Рисование 

предметное 

(дидактичес-

кое) 

 

Радуга-дуга 

 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Рисование на 

камешках по 

замыслу 

 

Превращение 

камешков 

 

Учить создавать художественные образы 

на основе природных форм(камешков). 

Познакомить с разными приемами 

рисования на камешках разной формы. 

 

Лепка Лепка 

сюжетная 

 

Наш пруд 

(коллективная 

композиция) 

 

Освоение скульптурного способа лепки; 

развитие чувства формы и пропорций. 

 

 Лепка из 

соленого 

теста 

 

Осенний 

натюрморт 

 

Лепка фруктов из соленого теста; 

создание объемных композиций; 

закрепление знаний о натюрморте. 

Лепка 

декоративная 

рельефная 

 

Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья 

 

Знакомство с техникой рельефной лепки; 

пластическое преобразование одних 

форм в другие (листьев в деревья) 

Лепка 

декоративная  

 

Весенний ковер 

(плетение из 

жгутиков) 

 

 

Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно-прикладного 

искусства (ковроделием). Создать 

условия для лепки коврика из жгутиков, 

имитируя технику плетения. 

Лепка из 

глины  

Лошадки (веселая 

карусель) 

 

Лепка лошадки из цилиндра (приемом 

надрезания с двух сторон) по мотивам 

дымковской игрушки. 

Лепка - 

эксперименти

рование 

 

"Глиняный Ляп" 

 

Создание образа и его быстрая 

трансформация по сюжету сказки-

крошки; освоение связи между 

пластической формой и способом лепки. 

Лепка 

 

Гжельский чайник 

 

Продолжать знакомить детей с 

гжельскими изделиями, воспитывать 

уважение к труду. Продолжать 

упражнять в лепке изделий, состоящих из 

отдельных частей. 

Лепка из 

пластилина 

или соленого 

теста 

Снежный кролик. 

 

Лепка выразительных образов 

конструктивным способом с повышением 

качества приемов отделки; планирование 

работы. 



  

Лепка 

коллективная 

 

На арене цирка 

(дрессированные 

животные) 

 

Уточнение и активизация способа лепки 

в стилистике народной игрушки- из 

цилиндра (валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов.  

 

Лепка из 

глины  

 

Птица счастья в 

подарок маме (1 

занятие) 

 

 

Побуждать детей доступными им 

средствами выразительности передавать 

форму, строение птицы. Продолжать 

учить приемам декоративного украшения 

вылепленных изделий. 

  Лепка 

рельефная 

декоративная 

 

Солнышко, 

покажись! 

 

Создание солнечных (рельефных) 

образов пластическими средствами по 

мотивам декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Лепка 

сюжетная 

коллективная 

 

Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили 

 

Лепка луговых растений и насекомых по 

выбору с передачей характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости. 

 

Лепка 

рельефная 

(пластилинов

ая живопись) 

 

"Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет…" 

 

Знакомство с новым приемом 

рельефной лепки - цветовой растяжкой 

(вода, небо): колористическое решение 

темы и усиление эмоциональной 

выразительности. 

 

 

 

Лепка 

коллективная 

 

Плавают по морю 

киты и кашалоты… 

 

Совершенствование рельефной лепки: 

поиск гармоничных сочетаний разных 

форм (туловище в виде конуса+ 

несколько вариантов хвоста и плавников) 

Лепка 

сюжетная 

коллективная 

 

Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили 

 

Лепка луговых растений и насекомых по 

выбору с передачей характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости. 

 

Беседа Беседа о 

дымковских 

игрушках 

 

"Игрушки не 

простые - 

глиняные, 

расписные" 

 

 

 

Знакомство с глиняной игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

 

 Беседа о 

хохломской 

росписи 

Золотая хохлома Совершенствовать умение выделять 

характерные особенности               

изделий хохломского промысла; 

знакомить с историей хохломской 

росписи; закреплять умение составлять 

рассказы описательного характера о 



росписи хохломских мастеров. 

Беседа о 

традициях и 

обычаях 

Святочная неделя Познакомить с традиционными русскими 

народными праздниками, их 

происхождением и назначением; 

обычаями и традициями, связанными с 

их организацией и проведением; 

Беседа о Дне 

Победы 

Этот день мы не 

забудем никогда! 

Дать детям знания е героических днях 

войны, рассказать о том, как защищали 

свою Родину люди в годы Великой 

Отечественной войны. Объяснить детям 

такие понятия, как «Вечный огонь», 

«Могила Неизвестного героя». 

Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, желание помочь им, сделать что-

то полезное и приятное. 

Знаком

ство с 

искусс

твом 

Знакомство с 

искусством 

Рассматривание 

картины И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

Познакомить детей с жанром живописи – 

пейзажем; Учить видеть в картине 

средства выразительности: цвет и форму 

предметов, особенности композиции; 

помочь увидеть красоту осенней 

природы. 

 Знакомство с 

искусством   

Рассматривание 

предметов с 

городецкой 

росписью 

Формировать представление, что 

произведения декоративно - прикладного 

искусства создаются на основе 

сложившихся традиций, передающихся 

из поколения  в поколение. 

Знакомство с 

искусством 

Рассматривание 

дымковских 

игрушек 

Создать условия для знакомства с 

дымковской глиняной игрушкой; помочь 

выделять элементы росписи, колорит, 

мотивы и композицию узора на изделиях. 

Знакомство с 

искусством 

Рассматривание 

керамической 

посуды, 

украшенной 

росписью и 

рельефом. 

Создать условия для знакомства детей с 

керамической посудой, с материалом, из 

которого она изготавливается; с 

разновидностями и формой посуды; с 

разными способами украшения.  

Знакомство с 

искусством 

Рассматривание 

портретов 

Формировать представление о портрете, 

о том, для чего его создают художники, 

что художник изображает не только 

внешний вид конкретного человека, но и 

его душевное состояние, настроение. 

Знакомство с 

искусством 

Рассматривание 

натюрмортов 

Создать условия для знакомства детей с 

натюрмортом, его содержанием, 

композицией, подбором цвета предметов; 

учить понимать красоту в сочетании 

форм и цвета; дать представления о том, 

какие предметы изображаются в 

натюрморте. 

 

Третий год обучения 



 

№ Темы Теория  Практика Всего 

1 Рисование   30  

2 Лепка  17  

3 Аппликация  14  

4 Знакомство со искусством 7   

5 Беседы 2   

6 Декоративно – оформительская 

деятельность 

 2  

 Итого 9 63 72 

 

Содержание 

 
Раздел 

програ

ммы 

Темы Название Программные задачи 

Аппли

кация 

Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

Наша клумба Создание композиций на клумбах разной 

формы из розетковых (имеющих 

круговое строение) полихромных цветов 

с лепестками разной формы. 

Аппликация 

предметная  

Бабочки-красавицы Выявление уровня владения 

пластическими и аппликативными 

умениями, способности к интеграции 

изобразительных техник. 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной 

декор) 

Ажурная закладка 

для букваря 

Знакомство детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий- прорезным  декором (на полосе 

бумаги, сложенной вдвое) 

Аппликация и 

плетение из 

бумажных 

полос. 

Плетеная корзинка 

для натюрморта 

Создание плетеной формы как основы 

будущей композиции (корзинка для 

натюрморта из фруктов). 

Совершенствование техники аппликации. 

Аппликация 

силуэтная  

рисование 

декоративное 

Осенний 

натюрморт 

(композиция в 

плетеной корзинке) 

Совершенствование техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, для составления 

натюрморта в плетеной корзинке. 

Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) из 

фактурной 

бумаги 

Кудрявые деревья Вырезание двойных (симметричных) 

силуэтов разных деревьев с передачей 

характерных особенностей строения 

ствола и ажурной кроны. 

Аппликация 

модульная 

Детский сад мы 

строим сами… 

Освоение способа модульной аппликации 

(мозаики); планирование работы и 

технологичное осуществление 

творческого замысла. 

Аппликация 

декоративная 

с элементами 

Цветочные 

снежинки 

Вырезывание ажурных шестилучевых 

снежинок из фантиков и цветной фольги 

с опорой на схему. Формирование 



конструирова

ния 

умения планировать работу. 

Аппликация 

по замыслу 

Избушка на курьих 

ножках 

Самостоятельный поиск аппликативных 

способов и средств художественной 

выразительности для создания 

оригинального образа сказочной избушки 

на курьих ножках. 

Аппликация 

из бумажных 

комочков 

Одинокий снеговик Закреплять простые способы работы с 

бумагой: сминание, скручивание, обрыв. 

Развивать мелкую моторику и творческое 

воображение. 

 Аппликация 

из цветной 

бумаги, ткани 

и фольги 

Звезды и кометы Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной  по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой 

и скрученной бумаги. 

Аппликация 

или 

рисование по 

выбору 

Летающие тарелки 

или пришельцы из 

космоса 

Вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить 

детей на самостоятельный поиск 

способов создания фантастических 

образов. 

Аппликация 

силуэтная 

ленточная 

Голуби на 

черепичной крыше  

Создание коллективной композиции, 

свободное размещение вырезанных 

элементов (силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Перо Жар-птицы Сочетание в одном художественном 

образе аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов; освоение 

приемов штриховки и тушевки цветными 

карандашами. 

Рисова

ние 

Рисование 

сюжетное по 

замысу 

Улетает наше лето Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, 

адекватные изобразительно-

выразительные средства). 

Рисование 

декоративное 

(модульное) 

Чудесная мозаика Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) 

для создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективног

о альбома) 

С чего начинается 

Родина? 

Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте своего 

жительства как своей Родины, - части 

большой страны-России. 

Рисование 

или 

аппликация 

(на выбор) 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева 

(обрывная и накладная аппликация, 

прорезной декор) и составление 

многоярусной композиции. 



Рисование Выставка-продажа 

цветов 

Вызвать у детей интерес к изображению 

цветов. Учить их нескольким приемам 

изображения цветов и помочь добиться 

выразительной, изящной передачи цветов 

в рисунке. Учить детей композиции. 

Рисование, 

аппликация (1 

занятие) 

Красивое панно 

«Цветы» для 

украшения группы 

Вызвать у детей желание сделать сообща 

красивое панно для украшения группы. 

Учить их смешивать белила с краской 

основного тона для получения светлых 

оттенков. Помогать тем, кто 

затрудняется. 

Рисование, 

аппликация (2 

занятие) 

Красивое панно 

«Цветы» для 

украшения группы 

Вызвать у детей желание сделать сообща 

красивое панно для украшения группы. 

Учить их смешивать белила с краской 

основного тона для получения светлых 

оттенков. Помогать тем, кто 

затрудняется. 

Рисование в 

технике 

«монотипия» 

(по сырому) 

Деревья смотрят в 

озеро 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений 

акварельными красками (монотипия). 

Рисование 

декоративное 

с элементами 

письма. 

Такие разные 

зонтики 

Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте). Систематизировать представление 

о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, бытовые, 

абстрактные). 

 

Рисование-

эксперименти

рование 

«Я рисую море - 

голубые дали…» 

Вызвать интерес к созданию образа моря 

различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для 

экспериментирования с различными 

художественными материалами и 

инструментами. 

Рисование 

декоративное 

с элементами 

аппликации и 

письма. 

Рыбки играют, 

рыбки сверкают. 

Знакомство с нетрадиционной техникой 

декоративного рисования (отпечатки 

ватными палочками или пальчиками). 

Развивать графические навыки и 

способности к формообразованию. 

Рисование 

декоративное 

по мотивам 

кружевоплете

ния 

Морозные узоры. Рисование морозных  узоров в 

стилистике кружевоплетения  (точка, 

круг,  завиток, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

 

Рисование по 

мотивам 

литературног

о 

произведения 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования 



концом кисти (рука на весу). 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Баба-Яга и леший 

(лесная небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода сказки) и 

способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Рисование Узор для 

городецкого панно 

или шкатулки 

Учить детей рисовать изогнутую 

цветочную гирлянду с новыми 

элементами: розаном и купавкой, 

украшать концом кисти цветы, 

самостоятельно подбирать элементы для 

узора. 

Рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Кони-птицы Создание условий для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. Развитие чувства 

цвета, формы и композиции. 

Рисование по 

замыслу 

Фантастические 

цветы 

Развитие творческого воображения-  

свободное применение и 

комбинирование знакомых 

художественных техник. 

Рисование по 

замыслу 

(тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью) 

Зима в лесу Продолжать учить рисовать пейзаж 

белой гуашью, используя фон разных 

цветов и разнообразные техники 

рисования (примакивание тонкой кистью 

и тычок жесткой полусухой кистью).  

Рисование 

декоративное 

(оформление 

лепных 

поделок) 

Нарядный индюк 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы изделия. 

Рисование 

декоративное 

Цветы Гжели Рисование гжельской розы путем 

размывания цвета, составление 

композиции в круге с цветочным 

орнаментом. Формирование интереса к 

изучению народной культуры, развитие 

чувства цвета и композиции. 

Рисование 

декоративное 

Портрет 

Снегурочки 

Учить детей использовать полученные 

навыки гжельской росписи при 

составлении произвольных композиций. 

Развивать навыки рисования 

человеческого лица, соблюдая 

пропорции. Развивать чувство цвета. 

Рисование по 

представлени

ю 

Мы с мамой 

улыбаемся (парный 

портрет анфас) 

Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и мамы). 

Продолжать знакомство с жанром - 

портрет. 

Рисование по 

мотивам 

Золотой петушок Создать условия для изображения детьми 

сказочного петушка по мотивам сказок. 



литературных 

произведений 

Развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции. 

Декоративная 

роспись 

Писанка Продолжать учить рисовать на объемной 

форме (на яйце из соленого 

теста).Развивать чувство формы и 

композиции, воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Рисование 

пастелью 

Золотые облака 

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство с новым 

художественным материалом - пастелью. 

Освоение приемов передачи нежных 

цветовых нюансов. Развивать чувство 

цвета. 

Рисование 

акварельными 

красками (с 

элементами 

аппликации) 

«Заря алая 

разливается» 

Учить детей рисовать восход солнца 

(алая заря) акварельными красками. 

Совершенствовать технику рисования « 

по мокрому». 

Рисование 

декоративное 

с элементами 

аппликации 

День и ночь 

(контраст и нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и 

освоение средств художественной 

выразительности. 

Рисование  «Пестрые попугаи 

на дереве» 

Создание коллективного панно 

«Тропическое дерево» с разноцветными 

попугаями в разных позах. 

Рисование по 

замыслу  

Весенняя гроза Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

Рисование по 

стихотворени

ю 

В.Приходько  

«Белый город» Развивать воображение детей. Побуждать 

создавать изображение на сюжет 

стихотворения. Показать преимущества 

общей работы, объединив детские 

рисунки на большом листе бумаги. 

Лепка Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Спортивный 

праздник 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей движений  и 

взаимоотношений. 

Лепка 

рельефная 

(коллективная 

копозиция) 

Азбука в картинках Закрепление представлений детей о 

начертании печатных букв; показать, что 

буквы можно не только писать, но и 

лепить разными способами. 

Лепка 

предметная на 

форме 

«Едем-гудим! С 

пути уйди!» 

(транспорт для 

путешествий) 

Моделирование необычных машинок 

путем дополнения готовой формы 

(пузырька, коробочки, баночки) лепными 

деталями; экспериментирование с 

формой. 

Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

Лебедушка Совершенствование техники 

скульптурной лепки. Воспитание 

интереса к познанию природы и более 



композиция 

на фольге) 

тонкому отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

Лепка 

сюжетная по 

представлени

ю 

На дне морском Вызвать интерес к лепке образов 

подводного мира по представлению. 

Обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления. Создать условия для 

применения освоенных способов лепки. 

Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Орлы на горных 

кручах 

Создание пластических композиций: 

моделирование гор из бруска пластилина 

способом насечек стекой и лепка орла с 

раскрытыми крыльями. 

Лепка 

предметная 

(на каркасе)  

Пугало огородное Освоение нового способа лепки-  на 

каркасе из трубочек или палочек. 

Установление аналогии с 

конструированием. Развитие образного 

мышления и воображения. 

Лепка из 

соленого 

теста 

Елкины игрушки - 

шишки, мишки и 

хлопушки. 

Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластики – лепка из соленого теста 

или вырезание формочками для выпечки 

фигурок животных и бытовых 

предметов(  по замыслу). 

Лепка 

сюжетная по 

мотивам 

народных 

сказок 

Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных 

сказок: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода сказки) и 

способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Лепка 

сюжетная по 

мотивам 

народных 

сказок 

Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных 

сказок: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода сказки) и 

способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Лепка по 

мотивам 

народной 

игрушки 

Нарядный индюк 

по мотивам вятской 

игрушки 

Создание условий для творчества детей 

по мотивам дымковской игрушки. Показ 

обобщенных способов создания образа - 

лепка индюка на основе конуса и овоида. 

Лепка 

декоративная  

Гжельский чайник Упражнять детей в лепке изделий, 

состоящих из отдельных частей; в 

выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания,  прищипывания, 

оттягивания при изготовлении отдельных 

деталей. 

Лепка 

предметная из 

пластин или 

на готовой 

форме 

Карандашница в 

подарок папе 

Знакомство с новым способом лепки - из 

пластин. Показать возможность 

моделирования формы изделия на основе 

готовой формы. 

Лепка 

декоративная 

модульная (из 

колец) 

Конфетница для 

мамочки 

Лепка из колец декоративных (красивых и 

функциональных) предметов; 

моделирование формы изделий за счет 

изменения длины исходных деталей – 

«валиков» (кольца разного диаметра. 



Лека 

декоративная  

из соленого 

теста (на 

фольге) 

Писанка Познакомить детей с новым способом 

лепки из соленого теста -  на фольге. 

Учить сглаживать места стыков, 

формировать ровный овоид. 

Лепка 

сюжетная 

Покорители 

космоса- наши 

космонавты 

Лепка космонавтов в характерной 

экипировке с передачей движений в 

разных «космических» ситуациях. 

Лепка 

рельефная из 

соленого 

теста 

Дерево жизни Учить детей создавать сложную 

композицию из соленого теста по 

фольклорным мотивам. Продолжать 

знакомство с техникой рельефной лепки. 

Беседа Беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Чудо-писанка Познакомить детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Дать представление об 

истории возникновения этого вида 

искусства, специфике композиции. 

 Беседа о 

Великой 

Победе  

День памяти и 

гордости. 

Расширять знания дошкольников о 

Великой Отечественной войне, о 

сражениях, о героях и победе нашей 

страны в войне; познакомить 

дошкольников с экспонатами мини-музея 

(фотографиями, наградами, предметами 

быта, старыми газетами); продолжать 

обучать создавать картины войны по 

восприятиям и фотографиям. 

Знаком

ство с 

искусс

твом 

Русское 

народное 

декоративно – 

прикладное 

искусство 

Хохлома  Дать детям общее  представление о 

предметах декоративно- прикладного 

искусства, изготавливаемых серийно на 

фабриках, о роли художника, о 

некоторых видах народного искусства: 

хохломского, жостовского, городецкого, 

резьба по дереву, плетение кружев; 

познакомить с хохломской росписью: ее 

содержанием, элементами, композицией 

и цветосочетанием. 

 Знакомство с 

искусством 

Народная игрушка Создать условия для целостного 

представления о народных игрушках как 

об одной из форм народного 

декоративного искусства; познакомить с 

содержанием народных игрушек; с 

художественными традициями в 

изготовлении игрушек, в использовании 

для них (местных) материалов. 

Знакомство с 

искусством 

Рассматривание 

натюрмортов 

Создать условия для знакомства с новым 

жанром живописи – натюрмортом, 

рассказать, что содержанием 

натюрмортов является изображение 

предметов природы и быта. 

Знакомство с 

искусством 

Рассматривание 

гравюр и 

Создать условия для знакомства с 

жанром изобразительного искусства – 



иллюстраций, 

выполненных 

штрихами 

графикой, объяснить, чем она отличается 

от живописи; познакомить  с одним из 

технических приемов изображения в 

графике – штриховым рисунком. 

Знакомство с 

искусством 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников В. 

Конашевича и Н. 

Кочергина к 

волшебным 

русским народным 

сказкам и сказкам 

А. Пушкина 

Создать условия для знакомства детей с 

творчеством художников – 

иллюстраторов В. Конашевича и Н. 

Кочергина; разбираться, какие 

художественные средства используют 

художники для характеристики 

сказочных образов; замечать различия в 

творческой манере двух художников по 

иллюстрации к одному и тому же 

произведению. 

Декора

тивно-

оформ

ительс

кая 

деятел

ьность 

Декоративно-

оформительск

ая 

деятельность 

Новогодние 

игрушки 

Создание объемных игрушек из цветной 

бумаги и картона путем соединения 6-8 

одинаковых форм (кругов, ромбов, 

квадратов, овалов, и др.) 

Декоративно-

оформительск

ая 

деятельность 

Поздравительная 

открытка  

 детей делать открытки. Украсить по 

своему желанию. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

 

3.Методическое обеспечение 

 

Учебные и методические пособия, научная, специальная, 

методическая литература. 

Материалы из опыта работы: 

 образцы; 

 схемы; 

 шаблоны, трафареты; 

 альбомы, фотографии лучших работ; 

 перспективные тематические планы; 

 конспекты занятий; 

 фонотека. 

Список материалов и оборудования, необходимого для 

занятий с детьми: 

 Бумага, основа для композиций 

 Листы белой и тонированной бумаги А4, А3. 

 Альбомы для художественного творчества. 



 Белый и цветной картон. 

 Салфетки бумажные (белые и цветные). 

 Художественные материалы, инструменты и их «заместители» 

 Кисти разных размеров 

 Краски акварельные 

 Краски гуашевые 

 Тушь цветная (для экспериментирования и тонирования бумаги) 

 Пастель 

 Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками 

лезвий) 

 Клеевые кисточки 

 Стеки, зубочистки, степлеры, канцелярский нож, ватные палочки 

 Губки и мочалки разных размеров, ткань грубого плетения, 

тряпочки 

 Штампики, колпачки фломастеров, скрепки и прищепки 

декоративные. 

 Салфетки бумажные и матерчатые 

 Технологический ресурс 

 Нетрадиционные техники: 

 оттиск печатками из овощей; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из ластика; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 кляксография; 

 монотопия; 



 печать по трафарету 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию 

координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. 

Дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов 

способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых 

пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия 

кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают 

художественные приемы и интересные средства познания окружающего 

мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие 

превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 

помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит 

те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям 

отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, 

материал, на котором будет располагаться изображение. Разнообразие 

способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается 

речь, фантазию и воображение, вызывает желание придумывать новые 

композиции, развивается умение детей действовать с различными 

материалами: камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, 

свечей и др. В процессе рисования, дети вступают в общение, задавая 

друг другу вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах 

коммуникативных высказываний. 
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