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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность образовательной программы. В истории педагогики проблема 

творчества всегда была одной из актуальных. Во все времена нужны были творческие 

личности, так как именно они определяют прогресс человечества. Современная цивилизация 

как никогда ранее требует нестандартно мыслящих и действующих во благо развития 

общества людей. А потому формирование творческой личности является одной из наиболее 

важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен, сензитивен для развития не только 

образного мышления, но и воображения, психического процесса, составляющего основу 

творческой деятельности. Именно воображение – одно из психологических новообразований 

в дошкольном возрасте. В последующие годы не складываются такие благоприятные 

возможности для его развития. В данном случае применимо общеизвестное выражение 

С.В.Михалкова «Все начинается с детства». Более того, игнорирование или формальный 

подход к решению проблемы творчества в дошкольном детстве чреваты невосполнимыми 

потерями в развитии личности в последующие годы. Поэтому развитие творческих 

способностей – одна из главных задач современной дошкольной педагогики. 

Наиболее эффективное для этого средство – изобразительная деятельность ребѐнка.  В 

процессе этой деятельности ребѐнок испытывает разнообразные чувства: радуется 

созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и 

явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных возможностях искусства, 

овладевает изобразительными навыками и умениями, учится осознанно их использовать. У 

ребѐнка формируется интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

художественное восприятие, стремление к самовыражению, воображение и художественное 

творчество.  

Программа дополнительного образования «Юный художник» для детей дошкольного 

возраста (4 - 7 лет) имеет художественно - эстетическую направленность и создаѐт условия 

для овладения каждым воспитанником основами творческой деятельности, дает возможность 

проявить и реализовать свои творческие способности. Программа разработана на основе 

источников, приведенных в списке литературы. 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель реализации программы – формирование у детей 5 – 6 лет художественно – 

творческих способностей средствами изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Расширять представления детей об изобразительном искусстве. 

2.Знакомить с приѐмами и способами изображения с использованием различных 

техник и средств художественной выразительности. 

3.Формировать у детей умение создавать выразительный образ при изображении 

предметов и явлений окружающей действительности. 

4. Развивать композиционные умения и навыки, цветовосприятие, чувства формы и 

пропорций. 



 

 

4 

 

5. Развивать потребность в творческой деятельности, добиваться максимальной 

самостоятельности детского творчества. 

6. Воспитывать художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему миру, 

интерес к изобразительной деятельности. 

Для полноценного эстетического развития и формирования художественно – 

творческих способностей детей при организации детской деятельности соблюдаются 

условия: 

- Содержательная составляющая образования преподносится в наиболее интересной 

для детей форме. Формирование художественно-творческих способностей строится на 

основе интеграции видов искусства и использования разнообразных методов и приѐмов 

работы с детьми в этом направлении. 

- В изостудии создаѐтся художественно - эстетическая среда. При этом в оформлении 

активное участие принимают дети. 

- В педагогический процесс постоянно включаются разнообразные игры, игровые 

ситуации и приѐмы. 

- На всех занятиях присутствует вариативность, поле для детского творчества и 

экспериментирования. Используются разнообразные формы, методы и средства обучения, 

материалы для работы. 

- При подаче материала к каждому ребѐнку осуществляется индивидуальный подход, 

внимательное, тактичное отношение к его творчеству и результатам деятельности. Создаѐтся 

творческая, доброжелательная атмосфера.  

Особенность данной программы заключается в том, что она ориентирована на 

применение широкого спектра техник рисования и средств художественной 

выразительности. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. Занятия строятся на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов, при котором процесс формирования у детей 

представлений, умений и навыков в области изобразительного искусства идѐт параллельно с 

развитием творческого начала. 

1.3 Возрастные особенности развития детей 

При реализации программы учитываются возрастные психические и физические особенности 

детей  старшего возраста.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Однакодетимогутиспытыватьтрудностиприанализепространственногоположения 

объектов, еслисталкиваютсяснесоответствиемформыиихпространственногорасположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании и обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4 .Планируемые результаты реализации программы 

В конце года:  

Дети будут знать:  

- жанры изобразительного искусства; 

- особенности художественных средств выразительности различных жанров 

изобразительного искусства;  

- базовые основы цветоведения; 

- элементарные основы светотени;  

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов и композиции; 

- принципы построения портрета, натюрморта, пейзажа; 

- понятия орнамента, узора, ритма, симметрии; 
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-различные приѐмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

- отличительные черты некоторых видов народного декоративно-прикладного искусства: 

филимоновской, дымковской и каргопольской игрушки, матрѐшки, городецкой, хохломской, 

гжельской росписей. 

Дети будут уметь:  

-передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  

- строить рисунок с учѐтом светотени (видеть и выделять свет, тень, падающую тень, блик); 

- применять на практике законы цветоведения, пользоваться палитрой; 

- передавать объем и пространство в рисунке посредством линейной перспективы; 

- выполнять декоративные работы заданной тематики;  

- создавать узоры по мотивам народных росписей; 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, карандашами, фломастерами, восковыми 

мелками; 

- выполнять рисунки в основных традиционных и большинстве нетрадиционных техниках: 

тычок жѐсткой полусухой кистью, тычок смятой бумагой, восковые мелки и акварель, 

рисование пробкой, примакивание, кляксография, монотипия, рисование мыльными 

пузырями, набрызг, фроттаж, рисование нитью, рисование на смятой бумаге. 

Дети проявляют творчество в выборе цветового решения, декоративных элементов, а 

также на занятиях определѐнной тематики – формы, пропорций, сюжета, композиции и 

изобразительного материала. 

1.5 Педагогическая диагностика освоения детьми программы «Юный художннк» 

Диагностика проводится два раза в год: в октябре и в мае.  

Детям предлагается выполнить практические задания, позволяющие оценить уровень 

развития ребенка относительно возрастных норм и направленные на выявление качества 

усвоения полученных знаний, степени сформированности основных психических процессов, 

умений, навыков. Для повышения объективности результатов мониторинга используется 

также аутентичная оценка, построенная на анализе реального поведения ребѐнка. При этом 

информация фиксируется посредством прямого наблюдения. Результаты диагностики 

используются исключительно для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей. 

Критерии уровня усвоения программы: 

Знаниями владеет/ владеет в неполной мере/ не владеет. 

Умения и навыки сформированы/ сформированы частично/ не сформированы 

Психические процессы сформированы/ сформированы частично/ не сформированы. 
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Старшая группа 
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Полученная информация позволяет фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребѐнка. 

Результаты итоговой диагностики позволяют оценить эффективность реализации 

программы «Юный художник».  
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2. Содержание программы 

Программа курса «Юный художник» включает в себя: 

1. Расширение представлений о видах и жанрах изобразительного искусства.  

   Основными видами являются: 

 Живопись (работа, выполненная в цвете, красками, на плоскости) 

 Графика (работа выполненная линиями, штрихами, на плоскости без красок) 

 Декоративно-прикладное искусство (искусство украшать) 

 Скульптура (работа, выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки) 

 Архитектура (искусство создавать здания, сооружения, комплекс сооружений) 

   Особое внимание в рамках программы «Юный художник» уделяется первым трѐм видам 

изобразительного искусства. 

   К жанрам изобразительного искусства относятся: 

 Пейзаж – изображение природы (морской, деревенский, городской, по временам года) 

 Натюрморт – изображение предметов: цветов, дичи, утвари 

 Портрет – изображение человека 

 Анималистический – изображение животных 

 Бытовой (сюжетный) - изображение жизни людей 

 Батальный – изображение военных действий 

 Сказочно-былинный – изображение сказочных героев  

 Исторический – изображение исторических событий  

   В рамках программы «Юный художник» расширяются представления детей о всех жанрах 

изобразительного искусства. Особое внимание уделяется пейзажу, натюрморту, портрету, 

сюжетному, анималистическому и сказочно – былинному жанрам, в меньшей степени 

затрагиваются батальный и исторический жанры. 

2. Формирование навыков рисования с использованием различных средств 

художественной выразительности.  

Средства художественной выразительности, используемые на занятиях: 

 Композиция 

 Колорит, цвет, тон 

 Линия, штрих, пятно, мазок 

 Световой контраст 

 Форма, объем 

 Ритм 

В рамках программы «Юный художник» дети знакомятся с принципами и 

закономерностями использования средств художественной выразительности в 

изобразительной деятельности. Теоретические основы излагаются в доступной для детей 

форме, широко используются наглядные, игровые приѐмы. 

3. Формирование навыков рисования с использованием различных живописных 

материалов. 

Живописные материалы, используемые на занятиях: 

 Акварель 

 Гуашь 

 Цветные карандаши 

 Простые графические карандаши 
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 Пастель 

 Восковые мелки 

 Воск 

 Фломастеры 

4. Формирование навыков рисования с использованием как традиционных, так и 

нетрадиционных техник. 

К традиционным техникам рисования относятся: 

 рисование простым карандашом 

 рисование цветными карандашами 

 рисование восковыми мелками 

 рисование фломастерами 

 рисование акварелью 

 рисование гуашью 

 рисование с помощью трафарета 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычное сочетание 

материалов и инструментов. Достоинством таких техник является универсальность 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и 

ребѐнку. Именно поэтому нетрадиционные техники очень привлекательны для детей. Они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий и самовыражения в 

целом, значительно повышают интерес ребѐнка к изобразительной деятельности. 

Нетрадиционные техники рисования, используемые на занятиях в рамках программы «Юный 

художник»: 

 тычок жесткой полусухой кистью 

 тычок смятой бумагой 

 печать поролоном, листьями и другими материалами 

 восковые мелки + акварель 

 свеча + акварель 

 оттиск пробкой 

 набрызг 

 фроттаж 

 граттаж 

 монотипия 

 рисование нитью 

 кляксография 

 рисование мыльными пузырями 

 рисование на смятой бумаге 

 рисование по-мокрому 

 рисование ватными палочками или трубочками 

5. Формирование элементарных представлений о базовых закономерностях 

изобразительной деятельности и умения применять их на практике. 

 основы цветоведения; 

 светотень (свет, тень, падающая тень, блик, рефлекс); 

 линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр; 

 геометрическая основа формы предметов, их соотношение в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров; 
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 базовые закономерности построения портрета, натюрморта, пейзажа; 

 орнамент, узор, народное декоративное творчество. 

 

2.1 Календарно-тематическое планирование по дополнительной образовательной 

программе «Юный художник» с детьми старшей группы 

 

М
ес

я
ц

 

№
 О

Д
 Тема Задачи Методы и приѐмы Техники 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Осенне чудо - 

дерево 

Расширять представления детей 

о пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства, о 

базовых правилах построения 

пейзажа. Повторить понятия 

передний план, задний план, 

центр композиции, линия 

горизонта. Совершенствовать 

умение делать набросок, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Формировать умение 

работать в технике «рисование 

мыльными пузырями». 

Расширять представления детей 

об основах цветоведения, 

повторить способы получения 

оттенков. 

Развивать композиционные 

умения, интерес к рисованию, к 

изобразительному искусству, 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности, 

детское художественное 

творчество. 

Игровая ситуация 

«Здравствуйте, 

маленькие 

помощники юных 

художников 

(инструменты 

рисования)!» Беседа, 

чтение стихов об 

осени, отгадывание 

загадок, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

музыкальное 

сопровождение, 

экспериментировани

е с красками, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

мыльным

и 

пузырями 

2. Волшебные 

превращения 

ладошек 

Формировать умение задумывать 

рисунок, строить его согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Совершенствовать 

навыки работы цветными 

карандашами и фломастерами.  

Развивать композиционные 

умения, творческую активность, 

фантазию, интерес к рисованию. 

Игровая ситуация 

«Волшебные 

ладошки», беседа, 

отгадывание загадок, 

дидактическая игра 

«На что похоже?», 

рассматривание 

образцов, показ 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

3. Ёж Ежович Расширять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Формировать навык рисования в 

Чтение стихов о еже, 

отгадывание загадок, 

дидактические игра 

«Оттенки», беседа, 

Примакив

ание 

листьями 
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технике «примакивание 

листьями», умение строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать его на рабочем 

листе. Расширять представления 

детей об основах цветоведения, 

повторить способы получения 

оттенков, правила работы с 

палитрой. Повторить понятия 

«холодные» и «тѐплые» оттенки, 

«контрастные цвета».  

Развивать композиционные 

умения, художественный вкус, 

цветовосприятие, интерес к 

рисованию, к изобразительному 

искусству. 

рассматривание 

работ художников – 

анималистов, 

образцов, 

фотографий, 

экспериментировани

е с красками, показ 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

4. Маленькое 

привидение 

Формировать навыки сюжетного 

рисования по литературному 

произведению, умение 

задумывать рисунок, строить его 

согласно замыслу, выбирать 

цвета и оттенки для передачи 

образа. Совершенствовать 

навыки работы в технике 

«восковые мелки и акварель», 

навыки владения кистью. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, интерес к 

рисованию, цветовосприятие, 

детское художественное 

творчество. 

Просмотр отрывка 

из мультфильма 

«Карлсон, который 

живѐт на крыше», 

беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

иллюстраторов, 

образцов, указания 

педагога, 

физкультминутка. 

Восковые 

мелки и 

акварель 

5. Что нам осень 

подарила? 

Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования – «оттиск долькой 

яблока», формировать умение 

работать в этой технике. 

Расширять представления детей 

об основах цветоведения, 

повторить способы получения 

оттенков, правила работы с 

палитрой. Повторить понятия 

«холодные» и «тѐплые» оттенки, 

«контрастные» цвета. 

Познакомить с понятиями 

«нейтральные» и «основные» 

цвета. Показать эффект усиления 

основных цветов на фоне 

нейтральных. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, интерес к 

Игровая ситуация 

«Подарок от 

госпожи Осени». 

Беседа, чтение 

стихов, отгадывание 

загадок, 

экспериментировани

е с цветом, 

рассматривание 

образцов, цветовых 

дощечек, 

дидактическая игра 

«Оттенки», показ 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Оттиск 

долькой 

яблока 
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рисованию, цветовосприятие, 

детское художественное 

творчество. 

6. Золотая 

хохлома 

Продолжать знакомить детей с 

декоративно – прикладным 

искусством. Расширять 

представления детей о 

хохломской росписи. 

Формировать умение видеть 

красоту растительно-травного 

орнамента, необычность, 

сказочность золотого фона. 

Показать приѐмы рисования 

одним движением кисти руки 

основных элементовхохломской 

росписи «травок» - осочек, 

капелек, травинок. 

Совершенствовать навыки 

владения тонкой кистью. 

Развивать интерес к народному 

искусству, чувство ритма, 

художественный вкус, детское 

художественное творчество. 

Чтение стихов о 

Хохломе, 

рассматривание 

изделий 

хохломского 

промысла, их 

изображений, 

вариантов узоров, 

элементов росписи, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение, 

показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 

7. Хохломская 

тарелочка 

Продолжать знакомить детей с 

хохломской росписью. 

Формировать умение видеть 

красоту растительно-травного 

орнамента, необычность, 

сказочность золотого фона, 

ритмично располагать элементы 

красного, оранжевого и чѐрного 

цвета. Закреплять умение 

рисовать растительно – травный 

орнамент круговыми 

движениями руки. Формировать 

умение рисовать элемент «ягода» 

кистью и печаткой – тычком. 

Совершенствовать навыки 

владения тонкой кистью. 

Развивать интерес к народному 

искусству, чувство ритма, 

художественный вкус, детское 

художественное творчество. 

Чтение стихов о 

Хохломе, 

рассматривание 

изделий 

хохломского 

промысла, их 

изображений, 

вариантов узоров, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение, 

дидактическая игра 

«Сложи хохломской 

узор», показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 

8. Транспорт в 

городе 

Формировать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Совершенствовать умение 

строить рисунок поэтапно с 

опорой на образец, делать 

Отгадывание загадок 

о городском 

транспорте, беседа, 

рассматривание 

образцов, работ 

художников – 

иллюстраторов, 

показ педагогом 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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набросок, прорисовку. 

Познакомить с понятием 

«штриховка», показать приѐмы 

штриховки цветными 

карандашами. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Н
о
я
б

р
ь
 

9. Кактус в 

горшочке 

Закреплять представления детей 

о натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить элементарные 

правила построения натюрморта. 

Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Упражнять в рисовании с 

натуры, в построении рисунка, в 

умении делать набросок, 

прорисовку простым 

карандашом, выполнять 

штриховку цветными 

карандашами.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Чтение 

стихотворения А. 

Полетаевой о 

кактусе, беседа, 

рассматривание 

образцов, 

репродукций картин 

известных 

художников, живого 

растения кактус в 

горшочке, рисование 

с натуры, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

10. Куст рябинки Совершенствовать умение 

анализировать форму и 

пропорции изображаемого 

объекта. Закреплять умение 

рисовать по представлению с 

опорой на образец, делать 

набросок простым карандашом. 

Упражнять в рисовании в 

технике «примакивание 

поролоном». Закреплять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить правила 

работы с палитрой, способы 

получения оттенков, понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета. 

Развивать чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, 

Загадки про рябину, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

образцов, 

экспериментировани

е с красками, показ 

приѐмов 

изображения, 

художественное 

слово педагога, 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Примакив

ание 

поролоно

м 
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эстетическое отношение к 

окружающему миру, детское 

художественное творчество. 

11. Извержение 

вулкана 

Совершенствовать умение 

задумывать рисунок, строить его 

согласно замыслу, делать 

набросок, прорисовку, дополнять 

характерными деталями. 

Формировать навык работы в 

технике «кляксография». 

Совершенствовать навыки 

работы с гуашевыми красками. 

Закреплять представления детей 

об основах цветоведения, 

повторить правила работы с 

палитрой, способы получения 

оттенков. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация 

«Мы – учѐные 

вулканологи», 

просмотр отрывка из 

научного фильма, 

демонстрирующего 

извержение вулкана. 

Беседа, 

рассматривание 

образцов, 

фотографий, 

слайдов, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Кляксогра

фия 

12. Багровый закат Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Совершенствовать умение 

строить рисунок поэтапно с 

опорой на образец, делать 

набросок, прорисовку, работать с 

трафаретом. Закреплять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить правила 

работы с палитрой, способы 

получения оттенков, понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета. Показать 

эффект усиления основных 

цветов на фоне нейтральных. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Дидактическая игра 

«Как ещѐ можно 

назвать цвет?» 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин, 

фотографий, 

слайдов, цветовых 

дощечек, образцов, 

экспериментировани

е с цветом, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

по 

трафарету 

13. Гроздь 

винограда 

Закреплять умение 

анализировать форму 

изображаемого объекта, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Совершенствовать умение 

Чтение 

стихотворения Е. 

Осиповой 

«Виноград». Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин, 

Оттиск 

пробкой 
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работать в технике «оттиск 

пробкой». Расширять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета. Показать 

эффект усиления основных 

цветов на фоне нейтральных. 

Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

фотографий, 

слайдов, цветовых 

дощечек, образцов, 

экспериментировани

е с цветом, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

14. Усатый - 

полосатый 

Формировать навыки сюжетного 

рисования по литературному 

произведению, умение 

задумывать рисунок, строить его 

согласно замыслу, выбирать 

цвета и оттенки для передачи 

образа. Совершенствовать 

навыки работы в технике «тычок 

жѐсткой кистью», навыки 

рисования гуашевыми красками. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, интерес к 

рисованию, цветовосприятие, 

детское художественное 

творчество. 

Чтение отрывков из 

произведения С. 

Маршака «Усатый – 

полосатый», беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

иллюстраторов, 

фотографий, 

слайдов, указания 

педагога, 

физкультминутка. 

Тычок 

жесткой 

кистью 

15. Облака Познакомить детей с новым 

живописным материалом – 

пастелью, приѐмами работы с 

ней. Формировать умение 

анализировать форму и цвет 

изображаемого объекта, 

пытаться передать их 

максимально реалистично. 

Познакомить с понятиями 

«свет», «тень», «тон». Показать 

приѐмы плавного перехода от 

светлого места к более тѐмному. 

Развивать цветовосприятие, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру, творческую 

активность. 

Просмотр отрывка 

из м/ф «Трям! 

Здравствуйте!» с 

песней «Облака, 

белогривые 

лошадки!». Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

художников – 

пейзажистов, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

пастелью 

16. Букет ко дню 

матери 

Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

Проблемная 

ситуация «Что мне 

маме подарить?» 

Беседа, 

рассматривание 

Восковые 

мелки и 

акварель 
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листе. Упражнять в рисовании 

поэтапно с опорой на образец, в 

умении делать набросок, 

прорисовку простым 

карандашом, выполнять 

штриховку восковыми мелками. 

Показать эффект усиления 

основных цветов на фоне 

нейтральных. Формировать 

умение подбирать цвета с опорой 

на полученные 

знания.Совершенствовать 

навыки рисования в технике 

«восковые мелки и акварель». 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

образцов, открыток, 

слайдов, указания 

педагога, цветовых 

дощечек, образцов, 

экспериментировани

е с цветом, 

музыкальное 

сопровождение, 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Д
ек

аб
р
ь
 

17. Морозные 

узоры 

Познакомить детей с техникой 

выполнения узоров и орнаментов 

в стиле кружевоплетения. 

Формировать умение составлять 

узоры в этом стиле с 

использованием различных 

декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, лепесток и т.д.). 

Закреплять умение рисовать 

растительно – травный орнамент 

круговыми движениями руки. 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой «свеча и акварель».  

Развивать художественный вкус, 

чувства ритма и пропорций, 

умение видеть красоту 

окружающего мира, творческую 

активность. 

Игровая ситуация 

«Дедушка Мороз – 

тоже художник», 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций и 

образцов 

кружевоплетения, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

музыкальное 

сопровождение, 

физкультминутка. 

Свеча и 

акварель 

18. Сказочная 

гжель 

Расширять представления детей 

о гжельском промысле, о 

гжельской скульптуре малой 

формы (люди, петушки, коровки 

и т.д.). Формировать умение 

рисовать традиционный элемент 

гжельской росписи – «капельку». 

Закреплять умение рисовать 

растительно – травный орнамент 

круговыми движениями руки. 

Совершенствовать навыки 

работы с палитрой, владения 

кистью. 

Развивать творческую 

Игровая ситуация «В 

мастерской Дедушки 

Мороза». Беседа, 

рассматривание 

гжельской 

скульптуры малой 

формы и других 

предметов 

гжельского 

промысла, их 

изображения, 

образцов росписи, 

чтение стихов о 

Гжели, показ 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 
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активность, чувства ритма и 

колорита, художественный вкус, 

интерес к народному – 

декоративно – прикладному 

искусству. 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

19. Кокошник 

Снегурочки 

Закреплять представления детей 

об изделиях гжельских мастеров, 

необычном колоритегжельской 

росписи. Формировать умение 

расписывать силуэт кокошника 

гжельским узором: цветами, 

листьями, точками, сеточкой, 

сочетая голубой и синий цвета. 

Закреплять умение рисовать 

растительно – травный орнамент 

круговыми движениями руки. 

Совершенствовать навыки 

работы с палитрой, владения 

кистью. 

Развивать творческую 

активность, чувства ритма и 

колорита, художественный вкус, 

интерес к народному – 

декоративно – прикладному 

искусству. 

Игровая ситуация «В 

мастерской Дедушки 

Мороза». Беседа, 

рассматривание 

гжельской 

скульптуры малой 

формы и других 

предметов 

гжельского 

промысла, их 

изображения, 

образцов росписи, 

чтение стихов о 

Гжели, показ 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 

20. Аквариум Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования – фроттаж. 

Формировать умение работать в 

этой технике, подбирать нужную 

для конкретного случая текстуру 

материала – подложки. 

Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Упражнять в рисовании 

поэтапно с опорой на образец, в 

умении делать набросок, 

прорисовку простым 

карандашом, закрашивать в 

технике «фроттаж» ребром 

воскового мелка. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация 

«На морском дне». 

Беседа, отгадывание 

загадок о морских 

обитателях, 

рассматривание 

иллюстраций 

художников – 

анималистов, 

фотографий, 

образцов, 

экспериментировани

е с текстурой 

материала, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Фроттаж 

21. Белый медведь 

и северное 

Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

Игровая ситуация 

«Путешествие к 

Рисовани

е гуашью 
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сияние изображаемого объекта, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Упражнять в рисовании 

поэтапно с опорой на образец, в 

умении делать набросок, 

прорисовку простым 

карандашом. Расширять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета. Показать 

эффект усиления основных 

цветов на фоне нейтральных. 

Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Северному Полюсу 

Земли». Беседа, 

отгадывание загадок 

о жителях Арктики, 

рассматривание 

иллюстраций 

художников – 

иллюстраторов, 

фотографий, 

образцов, 

экспериментировани

е с цветом, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

22. Рождественски

й венок 

Совершенствовать навыки 

работы в технике «монотипия». 

Формировать умение выполнять 

художественно – 

оформительские работы с 

использованием данной техники. 

Упражнять в рисовании поэтапно 

с опорой на образец, в умении 

делать набросок, прорисовку 

простым карандашом. Расширять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета. Показать 

эффект усиления основных 

цветов на фоне нейтральных. 

Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация 

«Украсим изостудию 

к новогоднему 

празднику». Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

художников, эскизов 

дизайнеров, 

фотографий, 

образцов, 

экспериментировани

е с цветом, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

дидактическая игра 

«Цвета и оттенки», 

физкультминутка. 

Монотип

ия 

23. Добрый 

Дедушка 

Мороз 

Расширять представления детей 

о портрете, как жанре 

изобразительного искусства о 

базовых правилах построения 

портрета, пропорциях лица 

Чтение стихов о 

Дедушке Морозе, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Рисовани

е гуашью, 

тычок 

жѐсткой 

кистью 
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человека. Формировать умение 

передавать характерные черты 

внешности человека, его 

настроения. Упражнять в 

выполнении наброска простым 

карандашом, в работе с 

гуашевыми красками. 

Совершенствовать умение 

рисовать в технике «тычок 

жесткой полусухой кистью». 

Развивать чувства формы и 

пропорций, глазомер, 

композиционные умения, 

творческую активность, интерес 

к рисованию. 

художников - 

иллюстраторов, 

новогодних 

открыток, 

фотографий, 

образцов, схем 

изображения 

портрета, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

24. Открытка – 

символ года 

Закрепить понятия «орнамент», 

«ритм», «симметрия». 

Упражнять в декоративном 

рисовании цветными 

карандашами и фломастерами, 

умение задумывать узор, 

ритмично наносить его на 

заданный шаблон. Закреплять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета. Показать 

эффект усиления основных 

цветов на фоне нейтральных. 

Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. 

Развивать чувства ритма и 

пропорций, интерес к 

рисованию, эстетическое 

отношение к окружающему 

миру, детское художественное 

творчество. 

 

Игровая ситуация 

«Открытка для моей 

семьи», отгадывание 

загадок о 

новогоднем 

празднике, беседа, 

рассматривание 

новогодних 

открыток, образцов 

орнаментов, 

указания педагога, 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

карандаш

ами и 

фломасте

рами 

Я
н

в
ар

ь 

25 .Деревья в 

зимнем парке 

Расширять представления детей 

о пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить базовые правила 

построения пейзажа, понятия 

передний план, задний план, 

центр композиции, линия 

горизонта. Совершенствовать 

навыки владения кистью, умение 

строить рисунок простым 

карандашом согласно замыслу, 

композиционно верно 

Чтение стихов о 

зимней природе, 

беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

художников - 

пейзажистов, 

образцов, 

музыкальное 

сопровождение, 

показ приѐмов 

изображения, 

Рисовани

е смятой 

бумагой 
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располагать его на рабочем 

листе. Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой – 

рисование на смятой бумаге. 

Расширять представления детей 

об основах цветоведения, 

повторить понятия «тѐплые» и 

«холодные» оттенки. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, к изобразительному 

искусству. 

указания педагога, 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

26. Парк Юрского 

периода 

Формировать умение задумывать 

рисунок, строить его согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Совершенствовать 

умение анализировать сложную 

форму изображаемого объекта, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку 

простым карандашом, работать в 

технике «восковые мелки и 

акварель». 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация 

«Путешествие на 

машине времени». 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

художников - 

иллюстраторов, 

образцов, указания 

педагога, 

рассматривание и 

анализ детских работ 

в конце занятия, 

физкультминутка. 

Восковые 

мелки и 

акварель 

27. Пожарная 

машина мчится 

Совершенствовать умение 

задумывать рисунок, строить его 

согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта, строить 

рисунок поэтапно с опорой на 

образец, делать набросок, 

прорисовку. Повторить приѐмы 

штрихования цветными 

карандашами. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

Чтение 

стихотворения Е. 

Инкиной «Пожарная 

машина», 

отгадывание загадок 

о городском 

специализированном 

транспорте, беседа, 

рассматривание 

образцов, работ 

художников – 

иллюстраторов, 

показ педагогом 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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художественное творчество. 

28. Волшебные 

превращения 

предметов 

Формировать умение задумывать 

рисунок, строить его согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Совершенствовать 

навыки штрихования цветными 

карандашами и декорирования 

фломастерами.  

Развивать композиционные 

умения, воображение, 

творческую активность, 

фантазию, интерес к рисованию. 

Игровая ситуация 

«Мы - волшебники», 

беседа, отгадывание 

загадок, 

дидактическая игра 

«На что похоже?», 

рассматривание 

образцов, показ 

приѐмов 

изображения, 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

29. Натюрморт с 

фруктами 

Закреплять представления детей 

о натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить базовые правила 

построения натюрморта. 

Совершенствовать умение 

анализировать форму 

изображаемых предметов, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Показать зависимость 

получившегося изображения от 

выбранного ракурса. Упражнять 

в рисовании с натуры, в 

построении рисунка, в умении 

делать набросок, прорисовку 

простым карандашом.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Чтение 

стихотворения «Если 

видишь на картине», 

беседа, 

рассматриваниерепр

одукций картин 

известных 

художников, 

составление и анализ 

композиции 

натюрморта, 

рисование с натуры, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

30. Натюрморт с 

фруктами 

Закреплять представления детей 

о натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. 

Знакомить с элементарными 

основами светотени. 

Формировать умение строить 

рисунок с учѐтом светотени 

(видеть и выделять свет, тень, 

падающую тень, блик), пытаться 

передавать на бумаге форму и 

объем предметов. Упражнять в 

работе с палитрой и гуашевыми 

красками. Закреплять 

представления детей об основах 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

рассматривание и 

анализ композиции, 

рисование с натуры, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

рассматривание и 

анализ детских работ 

в конце занятия, 

Рисовани

е гуашью 
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цветоведения, способах 

получения оттенков. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

физкультминутка. 

31. Вот он, Терем - 

Теремок 

Совершенствовать умение 

задумывать рисунок по 

литературному произведению, 

строить его согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Закрепить понятия 

«орнамент», «ритм», 

«симметрия». Упражнять в 

декоративном рисовании 

гуашью, умении задумывать 

узор, ритмично наносить его на 

рисунок. Закреплять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета 

Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. 

Развивать чувства ритма и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация 

«Мы – художники -

иллюстраторы», 

беседа, 

рассматривание 

работ художников - 

иллюстраторов, 

образцов узоров, 

орнаментов, 

указания педагога, 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 

32. Совушка - сова Совершенствовать умение 

задумывать рисунок, строить его 

согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Закреплять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета 

Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. Совершенствовать 

навыки работы с палитрой и 

акварельными красками. 

Развивать композиционные 

Чтение 

стихотворения О. 

Фоминой о сове, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

художников – 

анималистов и 

художников – 

иллюстраторов, 

фотографий, показ 

приѐмов работы с 

палитрой, игры с 

цветовыми 

дощечками, указания 

педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

акварель

ю 
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умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

33. Вертолѐт Упражнять в умении 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта, строить 

рисунок поэтапно с опорой на 

образец, делать набросок, 

прорисовку, композиционно 

верно располагать на рабочем 

листе, дополнять рисунок 

различными деталями по своему 

усмотрению. Повторить приѐмы 

штрихования цветными 

карандашами. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Чтение детской 

заклички «Вертолѐт 

– вертолѐт». Беседа, 

рассматривание 

модели вертолѐта, 

иллюстраций 

художников – 

иллюстраторов, 

образцов, 

фотографий, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

карандаш

ами и 

фломасте

рами 

34. Удалой 

Городец 

Расширять представления детей 

о декоративно – прикладном 

искусстве - городецкой росписи. 

Рассказать о традициях росписи, 

разнообразии изделий, элементах 

узоров и сочетаниях цветов. 

Формировать умение изображать 

элементы городецкой росписи – 

капельки, дужки, 

ляпушки,расписывать бутон 

«купавку». Закреплять умение 

рисовать растительно – травный 

орнамент круговыми 

движениями руки. 

Развивать художественный вкус, 

интерес к народному 

декоративно – прикладному 

искусству,чувства ритма и 

колорита, творческую 

активность. 

Выставка изделий 

городецких 

мастеров. Беседа, 

чтение стихов и 

потешек о Городце, 

дидактическая игра 

«Краски Городца», 

рассматривание 

иллюстраций, 

образцов росписи, 

художественное 

слово педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 

35. Городецкая 

гирлянда 

Продолжать знакомство с 

городецким промыслом. 

Закрепить представления детей о 

цветовой гамме росписи, 

приѐмах изображения листьев и 

цветов. Познакомить с новым 

цветком – «розаном» и 

способами его росписи. 

Формировать умение собирать 

симметричную городецкую 

Выставка изделий 

городецких 

мастеров. Беседа, 

чтение стихов и 

потешек о Городце, 

дидактическая игра 

«Собери городецкую 

гирлянду», 

рассматривание 

иллюстраций, 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 



 

 

24 

 

гирлянду из отдельных 

элементов, выполнять замалѐвок, 

тенѐвку, оживку. Закреплять 

умение рисовать растительно – 

травный орнамент круговыми 

движениями руки. 

Совершенствовать навыки 

работы тонкой кистью. 

Развивать интерес к народному 

искусству, творческую 

активность, чувства колорита и 

пропорций, художественный 

вкус. 

образцов росписи, 

художественное 

слово педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

36. Весело качусь 

я под гору в 

сугроб 

Закреплять представления детей 

о бытовом (сюжетном) жанре 

изобразительного искусства. 

Познакомить с некоторыми 

способами передачи объема и 

пространства в рисунке 

посредством линейной 

перспективы. Совершенствовать 

умение задумывать рисунок, 

строить его согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Повторить базовые 

закономерности изображения 

портрета, пропорции тела 

человека. Формировать умение 

изображать человека в движении. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку.  

Развивать композиционные 

умения и навыки, чувства формы 

и пропорций, глазомер, 

творческую активность, 

воображение, фантазию. 

Чтение 

стихотворения 

И.Сурикова «Весело 

качусь я под гору в 

сугроб». Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

образцов, 

фотографий, схем 

изображения тела 

человека, показ 

приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

карандаш

ами 

37. Весело качусь 

я под гору в 

сугроб 

Закреплять представления детей 

о бытовом (сюжетном) жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить некоторые способы 

передачи объема и пространства 

в рисунке посредством линейной 

перспективы. Повторить приѐмы 

штрихования цветными 

карандашами. Закреплять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета 

Словотворчество в 

процессе рисования 

«Зимние забавы». 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

образцов, 

фотографий, показ 

приѐмов 

изображения, 

экспериментировани

Рисовани

е 

карандаш

ами 
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Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. Познакомить с приѐмами 

получения оттенков из базовых 

цветов с использованием 

цветных карандашей. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, 

цветовосприятие, интерес к 

рисованию, творческую 

активность. 

е с цветными 

карандашами по 

получению оттенков, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

38. Морской котик 

на льдине 

Расширять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Совершенствовать умение 

задумывать рисунок, строить его 

согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Формировать умение подбирать 

цвета для работы с опорой на 

принципы цветоведения. 

Совершенствовать навыки 

работы с палитрой и 

акварельными красками. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация 

«Путешествие к 

сердцу Арктики». 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

анималистов, 

фотографий, 

образцов, 

экспериментировани

е с акварельными 

красками, указания 

педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

акварель

ю 

39. На страже 

Родины 

Упражнять в умении 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта (танка), 

строить рисунок поэтапно с 

опорой на образец, делать 

набросок, прорисовку, 

композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями по своему усмотрению. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Повторить приѐмы 

штрихования цветными 

карандашами. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

Чтение стихов, 

посвящѐнных 23 

февраля, беседа, 

рассматривание 

открыток, слайдов, 

работ художников – 

иллюстраторов, 

образцов, указания 

педагога, 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

карандаш

ами 



 

 

26 

 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

40. Спящая кошка Расширять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой – 

рисованием акварелью по 

мокрому листу, с принципами 

работы в этой технике. 

Совершенствовать умение 

строить рисунок с опорой на 

образец, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку, 

закрашивать рисунок в технике 

«рисование по мокрому листу». 

Развивать интерес к рисованию, 

творческую активность, 

композиционные умения и 

навыки. 

Игровая ситуация 

«Тише, мыши, 

кошка спит!» Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

анималистов, 

фотографий, 

образцов, 

экспериментировани

е с акварельными 

красками, указания 

педагога, показ 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

акварель

ю по 

мокрому 

М
ар

т 

41. Закат на море Расширять представления детей 

о пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить некоторые способы 

передачи объема и пространства 

в рисунке посредством линейной 

перспективы. Совершенствовать 

умение строить рисунок простым 

карандашом согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать его на рабочем 

листе, навыки владения кистью. 

Формировать умение подбирать 

цвета для работы с опорой на 

принципы цветоведения. 

Совершенствовать навыки 

работы с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, к 

изобразительному искусству, 

творческую активность, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников – 

маринистов, 

экспериментировани

е с палитрой и 

гуашевыми 

красками, игра 

«Тѐплые и холодные 

оттенки», указания 

педагога, 

художественный 

словесный образ, 

музыкальное 

сопровождение, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

42. Ваза с цветами Закреплять представления детей 

о натюрморте, как жанре 

Игровая ситуация 

«Очень – очень я 

Рисовани

е по 
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изобразительного искусства. 

Повторить базовые правила 

построения натюрморта. 

Совершенствовать умение 

анализировать форму 

изображаемых предметов, 

строить рисунок поэтапно с 

опорой на образец, 

композиционно верно 

располагать его на рабочем 

листе. Упражнять в 

рисованииакварельными 

красками по мокрому листу, 

повторить принципы. 

Формировать умение подбирать 

цвета для работы с опорой на 

принципы цветоведения. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, к 

изобразительному искусству. 

люблю маму милую 

мою», чтение стихов 

о маме, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

открыток, образцов, 

музыкальное 

сопровождение, 

указания педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

мокрому 

акварель

ю 

43. О чѐм мечтает 

мама? 

Совершенствовать умение 

задумывать рисунок, строить его 

согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цветадля работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Упражнять в 

выполнении штриховки 

цветными карандашами. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, 

цветовосприятие, творческую 

активность, воображение, 

фантазию. 

 

Игровая ситуация 

«Читаем чужие 

мысли». Беседа, 

словесный 

художественный 

образ педагога, 

музыкальное 

сопровождение, 

физкультминутка. 

 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

44. Маленькая 

Баба Яга 

Продолжать формировать 

навыки сюжетного рисования по 

литературному произведению, 

умение задумывать рисунок, 

строить его согласно замыслу, 

композиционно верно 

располагать на рабочем листе. 

Повторить базовые 

закономерности изображения 

Игровая ситуация 

«Мы – художники – 

иллюстраторы». 

Чтение отрывка из 

сказки О. Пройслера 

«Маленькая Баба – 

Яга». Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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портрета, пропорции тела 

человека. Формировать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Повторить приѐмы 

штрихования цветными 

карандашами. Упражнять в 

штриховке. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, чувства формы 

и пропорций, глазомер, интерес к 

рисованию, цветовосприятие, 

детское художественное 

творчество. 

иллюстраторов, 

образцов, указание 

педагога, 

физкультминутка. 

45. Ветка сакуры Совершенствовать навыки 

работы в технике «тычок 

жѐсткой кистью» гуашевыми 

красками по трафарету. 

Повторить правила построения 

композиции. Закреплять 

представления детей об основах 

цветоведения, повторить понятия 

«основные», «нейтральные» и 

«контрастные» цвета 

Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. Совершенствовать 

навыки работы с палитрой и 

гуашевыми красками. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, интерес к 

рисованию, цветовосприятие, 

детское художественное 

творчество, эстетическое 

отношение к окружающему 

миру. 

Игровая ситуация 

«Путешествие по 

свету: Япония». 

Беседа, 

рассматривание 

слайдов, образцов, 

работ художников, 

словесный 

художественный 

образ педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

«Тычок 

жѐсткой 

кистью» 

гуашевым

и 

красками 

по 

трафарету 

46. Щенок Расширять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Совершенствовать умение 

строить рисунок с опорой на 

образец, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Повторить приѐмы 

штрихования цветными 

Чтение отрывка из 

стихотворения С. 

Михалкова «Мой 

щенок». Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

анималистов, 

образцов, указания 

педагога, игра 

«Контрастные, 

основные и 

нейтральные цвета», 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

карандаш

ами 
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карандашами. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

 47. Портрет друга Расширять представления детей 

о портрете, как жанре 

изобразительного искусства о 

базовых правилах построения 

портрета, пропорциях лица 

человека. Формировать умение 

передавать характерные черты 

внешности человека, его 

настроения. Упражнять в 

выполнении наброска и 

прорисовки простым 

карандашом.  

Развивать чувства формы и 

пропорций, глазомер, 

композиционные умения, 

творческую активность, интерес 

к рисованию. 

Игра «Опиши, какой 

он, твой друг?» 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

портретистов, схем 

изображения лица 

человека, образцов, 

фотографий, 

рассматривание лиц 

друг друга, указания 

педагога, показ 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

48. Портрет друга Закреплять представления детей 

о портрете, как жанре 

изобразительного искусства о 

базовых правилах построения 

портрета, пропорциях лица 

человека. Закреплять 

представления детей об 

основных принципах 

цветоведения и светотени. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на эти принципы. 

Показать способы получения 

оттенка кожи человека путѐм 

смешивания белой, бежевой и 

красной краски. 

Совершенствовать навыки 

работы с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, 

творческую активность, интерес 

к рисованию. 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

портретистов, схем 

изображения лица 

человека, образцов, 

фотографий, 

рассматривание лиц 

друг друга, 

экспериментировани

е с гуашевыми 

красками, указания 

педагога, показ 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

А
п

р
ел

ь
 49. Львѐнок. Расширять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Совершенствовать умение 

строить рисунок с опорой на 

Просмотр отрывка 

из м/ф «Львѐнок и 

черепаха» с песней 

«Я на солнышке 

лежу». Беседа, 

Тычок 

жесткой 

кистью 
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образец, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать навыки 

работы в технике «тычок 

жѐсткой кистью», навыки 

рисования гуашевыми красками. 

Формировать умение подбирать 

цвета для работы с опорой на 

принципы цветоведения. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, к 

изобразительному искусству. 

рассматривание 

работ художников – 

анималистов, 

образцов, указания 

педагога, 

физкультминутка. 

50. В далѐком 

космосе 

Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой – 

цветной граттаж, с принципами 

работы в этой технике. 

Формировать у детей умение 

заранее задумывать сюжет 

рисунка и на основании замысла 

готовить лист к работе в технике 

«Цветной граттаж». 

Развивать интерес к рисованию, 

цветовосприятие, творческую 

активность. 

Игровая ситуация 

«Путешествие к 

далѐким планетам». 

Беседа, чтение 

стихов о космосе, 

рассматривание 

образцов, показ 

приѐмов 

изображения, 

музыкальное 

сопровождение, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Цветной 

граттаж 

51. В далѐком 

космосе 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой – 

цветной граттаж, с принципами 

работы в этой технике. 

Совершенствовать умение 

строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать его на рабочем 

листе, дополнять рисунок 

различными деталями. 

Упражнять в умении рисовать 

без предварительного наброска.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, творческое 

воображение, фантазию. 

Игровая ситуация 

«Путешествие к 

далѐким планетам». 

Беседа, отгадывание 

загадок о космосе, 

рассматривание 

образцов, показ 

приѐмов 

изображения, 

словесный 

художественный 

образ педагога, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Цветной 

граттаж 

52. Морской конѐк Расширять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Совершенствовать умение 

Игровая ситуация 

«Путешествие в 

подводный мир». 

Беседа, отгадывание 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш
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строить рисунок с опорой на 

образец, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Закрепить понятия «орнамент», 

«ритм», «симметрия». 

Упражнять в декоративном 

рисовании, умении задумывать 

узор, ритмично наносить его на 

рисунок.Совершенствовать 

умение подбирать цвета для 

работы с опорой на принципы 

цветоведения. Повторить приѐмы 

штрихования цветными 

карандашами. 

Развивать композиционные 

умения, чувства ритма, формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

художественный вкус, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

загадок о морских 

жителях, 

рассматривание 

фотографий, работ 

художников – 

иллюстраторов, 

образцов, указания 

педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка.  

ами 

53. Костѐр в лесу Расширять представления детей 

о пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить некоторые способы 

передачи объема и пространства 

в рисунке посредством линейной 

перспективы. Совершенствовать 

умение строить рисунок простым 

карандашом поэтапно, с опорой 

на образец, композиционно 

верно располагать его на рабочем 

листе, навыки владения кистью. 

Формировать умение подбирать 

цвета для работы с опорой на 

принципы цветоведения. 

Совершенствовать навыки 

работы с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, к 

изобразительному искусству, 

творческую активность, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Игровая ситуация 

«Мы – туристы». 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, работ 

художников – 

иллюстраторов, 

образцов, словесный 

художественный 

образ педагога, игра 

«Опиши: какой?», 

показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

54. Ослик Иа Расширять представления детей 

об анималистическом жанре 

Чтение отрывка из 

произведения 

Восковые 

мелки и 
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изобразительного искусства. 

Продолжать формировать 

навыки сюжетного рисования по 

литературному произведению, 

умение строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Упражнять в 

работе в технике «восковые 

мелки и акварель». 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

А.Милна «Винни 

Пух и все, все, все». 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

иллюстраторов, 

образцов, словесный 

художественный 

образ педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

акварель 

55. Гимнастка Расширять представления детей 

о портрете, как жанре 

изобразительного искусства о 

базовых правилах построения 

портрета, пропорциях лица и 

тела человека. Формировать 

умение передавать характерные 

черты внешности человека, его 

настроения, позы. Формировать 

умение изображать человека в 

движении. Упражнять в 

выполнении наброска и 

прорисовки простым 

карандашом, в штриховке 

цветными карандашами. 

Развивать чувства формы и 

пропорций, глазомер, 

композиционные умения, 

творческую активность, интерес 

к рисованию. 

Чтение 

стихотворения Н. 

Лубятко 

«Гимнастика». 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

художников – 

портретистов, 

образцов, схем 

изображения лица и 

тела человека, 

указания педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

карандаш

ами 

56. Подснежники Совершенствовать умение 

строить рисунок простым 

карандашом поэтапно, с опорой 

на образец, композиционно 

верно располагать его на рабочем 

листе, навыки владения кистью. 

Упражнять в выполнении 

наброска, прорисовки. 

Формировать умение подбирать 

цвета для работы с опорой на 

Игровая ситуация 

«Путешествие в 

весенний лес». 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников, 

образцов, открыток, 

словесный 

художественный 

образ воспитателя, 

Рисовани

е гуашью 
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принципы цветоведения. 

Совершенствовать навыки 

работы с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, к 

изобразительному искусству, 

творческую активность, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

экспериментировани

е с гуашевыми 

красками, 

физкультминутка. 

М
ай

 

57. Дельфин Расширять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Продолжать формировать 

умение строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Упражнять в 

работе с гуашевыми красками.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Чтение 

стихотворения Е. 

Неменко «Дельфин». 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

анималистов, 

образцов, указания 

педагога, 

экспериментировани

е с цветовыми 

дощечками, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

58. На могиле 

неизвестного 

солдата 

Продолжать формировать 

умение строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать его на рабочем 

листе, дополнять рисунок 

различными деталями. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Совершенствовать 

навыки владения палитрой и 

кистью. Формировать умение 

работать в нетрадиционной 

технике – рисование на смятой 

бумаге. 

Развивать композиционные 

Чтение стихов о 

Великой 

Отечественной 

войне, беседа, 

рассматривание 

фотографий, работ 

художников, 

образцов, словесный 

художественный 

образ педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е на 

смятой 

бумаге 
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умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

59. Матрѐшка из 

Полховского 

Майдана 

Расширять представления детей 

о декоративно – прикладном 

искусстве –Полхов– Майданском 

промысле, его традициях, 

образах, колорите. Познакомить 

с разнообразием изделий, 

элементах узоров и сочетаниях 

цветов. Формировать умение 

расписывать матрѐшку в 

традициях полхов – майданской 

росписи. Закреплять умение 

рисовать растительно – травный 

орнамент круговыми 

движениями руки. 

Развивать художественный вкус, 

интерес к народному 

декоративно – прикладному 

искусству,чувства ритма и 

колорита, творческую 

активность. 

Игровая ситуация 

«Ярмарка». Чтение 

стихов, потешек о 

Полхов – 

Майданском 

промысле, 

дидактическая игра 

«КраскиПолховского 

Майдана», 

рассматривание 

иллюстраций, 

образцов росписи, 

художественное 

слово педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 

60. Букет 

тюльпанов 

Закреплять представления детей 

о натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить базовые правила 

построения натюрморта. 

Совершенствовать умение 

анализировать форму 

изображаемых предметов, 

композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Показать зависимость 

получившегося изображения от 

выбранного ракурса. Упражнять 

в рисовании с натуры, в 

построении рисунка, в умении 

делать набросок, прорисовку 

простым карандашом.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Чтение 

стихотворения «Если 

видишь на картине», 

беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

составление и анализ 

композиции 

натюрморта, 

рисование с натуры, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

61. Букет 

тюльпанов 

Закреплять представления детей 

о натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. 

Знакомить с элементарными 

основами светотени. 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

Рисовани

е гуашью 



 

 

35 

 

Формировать умение строить 

рисунок с учѐтом светотени 

(видеть и выделять свет, тень, 

падающую тень, блик), пытаться 

передавать на бумаге форму и 

объем предметов. Упражнять в 

работе с палитрой и гуашевыми 

красками. Закреплять 

представления детей об основах 

цветоведения, способах 

получения оттенков. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

рассматривание и 

анализ композиции, 

рисование с натуры, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

рассматривание и 

анализ детских работ 

в конце занятия, 

физкультминутка. 

62. Чунга - чанга Продолжать формировать 

навыки сюжетного рисования по 

литературному произведению, 

умение строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Расширять 

представления детей о портрете, 

о базовых правилах его 

построения, пропорциях лица и 

тела человека. Формировать 

умение изображать человека в 

движении. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Упражнять в 

штриховке цветными 

карандашами. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Прослушивание 

песенки Ю.Энтина 

«Чунга – Чанга». 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

иллюстраторов, 

образцов, словесный 

художественный 

образ педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

карандаш

ами 

63. Цветущая 

черѐмуха 

Совершенствовать навыки 

работы в технике «примакивание 

пенопластом». Повторить 

правила построения композиции. 

Закреплять представления детей 

об основах цветоведения, 

повторить понятия «основные», 

Игра «Чем ещѐ 

можно рисовать?» 

Беседа, 

рассматривание 

слайдов, образцов, 

работ художников, 

словесный 

Примакив

ание 

пенопласт

ом 
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«нейтральные» и «контрастные» 

цвета. Формировать умение 

подбирать цвета с опорой на 

полученные знания. 

Совершенствовать навыки 

работы с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, интерес к 

рисованию, цветовосприятие, 

детское художественное 

творчество, эстетическое 

отношение к окружающему 

миру. 

художественный 

образ педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

64. Как я вырос за 

год 

Расширять представления детей 

о портрете, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить элементарные 

правила построения портрета, 

пропорции лица и тела человека. 

Формировать умение передавать 

характерные черты внешности 

человека, в данном случае – 

самого себя. Формировать 

умение изображать человека в 

движении. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Упражнять в 

штриховке цветными 

карандашами. 

Развивать чувства формы и 

пропорций, глазомер, 

композиционные умения, 

творческую активность, интерес 

к рисованию. 

Словотворчество в 

процессе рисования 

«Чему я научился за 

этот год». Беседа, 

рассматривание 

образцов рисования 

портрета человека, 

сюжетного 

рисования, 

репродукций картин 

известных 

художников, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

карандаш

ами 
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3. Организационный раздел 

Занятия по программе «Юный художник» проводятся по подгруппам с октября по 

май. На занятия принимаются все желающие воспитанники ГБДОУ детского сада № 23 

Калининского района Санкт-Петербурга 5 - 6 лет независимо от уровня художественных 

способностей. Занятия проводит педагог дополнительного образования – воспитатель 

высшей квалификационной категории Ситникова Анна Александровна 

 

3.1 Учебный план       

                                                                                    

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

25 минут 2 8 64 

 

3.2  Расписание занятий 

 

день недели возраст время 

 

понедельник 

 

5-6 группа № 3, 6 

5-6 группа № 9 

 

 

15.05-15.30 

16.35-17.00 

среда  

5-6 группа № 3, 6 

5-6 группа № 9 

 

 

15.05-15.30 

16.35-17.00 

 

3.3 Структура занятия 

Работа с детьми обязательно включает в себя смену видов деятельности и имеет следующую 

структуру: 

Введение (беседа, демонстрация, дидактическая или развивающая игра, проблемная ситуация 

и прочее) 

Изобразительная деятельность. В этот блок обязательно включена физкультминутка 

(Приложение 1). Физкультминутка подбирается для каждого занятия с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей, группы в целом, тематики и сложности изобразительной деятельности. 

Заключение. Обсуждение работ индивидуально или коллективно. 

В зависимости от поставленной цели структура занятия может быть изменена. Например, 

могут быть изменены места блоков или физкультминутка заменена подвижным заданием.  

3.4 Методы и приёмы, используемы при реализации программы «Юный художник» 

 

1.Наглядные методы и приѐмы. 

К наглядным методам и приемам обучения относятся использование натуры, 

репродукции картин, образца и других наглядных пособий; рассматривание отдельных 
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предметов; показ воспитателем приемов изображения; показ детских работ в конце занятия, 

при их оценке. 

а) Под натурой в изобразительном искусстве понимаются предмет или явление, 

которые изображаются при непосредственном наблюдении. Работа с натуры предполагает 

изображение предмета с определенной точки зрения, в том положении, в каком он находится 

по отношению к глазу рисующего. Эта особенность изображения с натуры обусловливает и 

своеобразие восприятия в процессе занятия. Основным здесь будет зрительное восприятие. 

  Натура прежде всего облегчает работу памяти, так как процесс изображения 

объединяется с восприятием; помогает ребенку правильно понять и передать форму и 

строение предмета, его цвет. Натура помещается так, чтобы все дети воспринимали ее с 

наиболее характерной стороны. В качестве натуры могут использоваться листья, ветки, 

цветы, плоды, а также игрушки, изображающее людей, животных, транспорт. 

  Таким образом, использование натуры как метода обучения охватывает весь процесс 

изображения: первоначальный анализ предмета, сравнение изображения с натурой по форме, 

положению, цвету, оценка результатов работы путем сопоставления рисунка и натуры. 

  б) Образец, как и натура, может выступать в качестве метода и как отдельный прием 

обучения. В тех видах изобразительной деятельности, где основной целью не является 

закрепление впечатлений от восприятия окружающего, а стоят задачи по развитию 

отдельных моментов этой деятельности (чаще в декоративных и конструктивных работах), 

образец применяется как метод обучения. 

 Так, основная цель занятий декоративным рисованием и аппликацией — обучение 

приемам создания узора и развитие художественного вкуса. Дети рассматривают красивые 

предметы: ковры, вазы, вышивки и т. п., что повышает общую эстетическую культуру. На 

занятиях декоративным рисованием дети не только отражают свои впечатления от этих 

предметов и повторяют виденные на них узоры, но и учатся создавать узор самостоятельно, 

давать красивые сочетания форм и красок. Поэтому на начальном этапе обучения возможно 

срисовывание элементов узора с образца, заимствование принципов расположения 

элементов и сочетания цветов. 

  в) Картины применяются главным образом для уточнения представлений детей об 

окружающей действительности и для пояснения средств и способов изображения. Картина 

как художественное произведение ярко, эмоционально передает образ. 

  Рассматривание картин может быть рекомендовано в тех случаях, когда нет нужного 

предмета, а также может служить средством ознакомления детей с некоторыми приемами 

изображения на плоскости. Иногда в процессе занятия возникает необходимость показать 

некоторым детям картину для уточнения какой-либо детали. Затем картина убирается, так 

как ее дальнейшее восприятие приведет к копированию. Этот прием следует использовать с 

осторожностью. 

  г) Показ педагогом способов изображения является наглядно-действенным приемом, 

который учит детей сознательно создавать нужную форму на основе их конкретного опыта. 

Показ может быть двух видов: показ жестом и показ приемов изображения. Во всех случаях 

показ сопровождается словесными пояснениями. 

   Жест, воспроизводящий форму предмета, помогает памяти и позволяет показать 

движение руки рисующего при изображении. Чем меньше ребенок, тем большее значение в 

его обучении имеет показ движения руки. Известен и такой прием, когда педагог делает 

изображение вместе с ребенком, ведя его руку. 
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 Постоянный показ приемов выполнения задания приучит детей во всех случаях 

ждать указаний и помощи воспитателя, что ведет к пассивности и торможению 

мыслительных процессов. Показ воспитателя всегда необходим при объяснении новых 

технических приемов. 

  д) Развитие аналитического мышления, в результате которого появляется критическое 

отношение к воспринимаемому, позволяет детям объективно оценивать работы, 

выполненные товарищами, и свои работы. Такой уровень развития ребенок достигает к пяти 

годам. В средней и старшей группах педагог использует показ и анализ детских работ в 

качестве приема, помогающего детям понять достижения и ошибки в изображении. Умение 

видеть, насколько правильно изображен предмет, помогает развитию сознательного 

отношения к выбору средств и приемов работы активизации всей творческой деятельности. 

 В старшей группе к анализу привлекаются все дети. Детям шести лет можно 

предложить проанализировать свои работы, сравнивая их с натурой, образцом. Это 

воспитывает критическое отношение не только к работам товарищей, но и к своим 

собственным. 

2.Словесные методы и приемы обучения 

  К словесным методам и приемам обучения относятся беседа, указания педагога в 

начале и в процессе занятия, использование словесного художественного образа. 

 а) Занятия по изобразительной деятельности, как правило, начинаются с беседы 

педагога с детьми. Цель беседы — вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы и 

возбудить интерес к занятию. Беседа должна быть краткой, но содержательной и 

эмоциональной. Педагог главным образом обращает внимание на то, что будет иметь 

значение для дальнейшей работы, т. е. на конструктивное цветовое и композиционное 

решение рисунка, лепки и т. д. Если впечатления детей были богаты и они владеют нужными 

умениями для их передачи, такой беседы бывает достаточно для выполнения задания без 

дополнительных приемов. 

  Для уточнения представлений детей по теме или ознакомления их с новыми приемами 

изображения педагог в процессе беседы или после нее показывает нужный предмет или 

картину, а перед началом выполнения задания детьми демонстрирует прием работы. 

Беседа и как метод, и как прием должна быть краткой и длиться не более 3—5 минут, 

чтобы представления и эмоции детей оживились, а творческое настроение не угасло. 

  б) Выразительное чтение художественных произведений способствует созданию 

творческого настроения, активной работе мысли, воображения. С этой целью 

художественное слово может быть использовано не только на занятиях по иллюстрированию 

произведений литературы, но и при изображении предметов после их восприятия. 

 С целью оживления в памяти детей ранее воспринятых образов предметов можно 

использовать короткие стихотворения и отрывки из художественных произведений. 

в) В сознании детей слово вызывает воспоминание о нужном приеме и о том, какое 

действие при его употреблении надо произвести. Указания педагога могут быть обращены 

как ко всей группе, так и к отдельным детям. 

  Для всех детей указания обычно даются в начале занятия. Их цель — объяснить тему 

работы и приемы ее выполнения. Такие указания должны быть очень краткими, четкими и 

ясными. Для проверки того, как ребята поняли объяснение, педагог может спросить кого-
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нибудь из них о последовательности и приемах выполнения работы. Такое словесное 

повторение задания способствует лучшему осознанию детьми своих действий.  

После того как все ребята приступили к работе воспитателю не следует спешить с 

индивидуальными указаниями и помощью. Надо определить, кто в данный момент 

нуждается в помощи, кто не начал работу или начал ее неправильно. С этими детьми 

воспитатель выясняет причины непонимания задания и повторяет свое объяснение, 

показывает некоторые приемы работы. 

  Не всем детям нужны индивидуальные указания. Некоторые самостоятельно 

обдумывают, намечают изображение карандашом на листе, поэтому в дополнительных 

пояснениях не нуждаются. Указания в начале занятия нужны нерешительным, застенчивым 

детям, неуверенным в своих силах. Их надо убедить, что работа непременно получится. 

  Однако не следует всегда предупреждать трудности, встающие перед детьми. 

Некоторым из них можно отказать в дополнительных разъяснениях, если педагог уверен, что 

они самостоятельно могут решить задачу, им только не хватает терпения и настойчивости. 

Кроме того, для воспитания творческой активности важно, чтобы ребенок сталкивался с 

трудностями и учился их преодолевать. 

Указания педагога не должны быть прямой диктовкой детям, как изображать предмет 

в том или ином случае. Они должны заставить ребенка думать, мыслить. При указании на 

ошибку надо обращать внимание ребенка на нарушение смысла, логики в изображении. 

Замечания должны делаться в доброжелательном тоне, чтобы дети чувствовали интерес 

воспитателя к их работе. 

3.Игровые приемы обучения 

  Чем меньше ребенок, тем большее место в его воспитании и обучении должна 

занимать игра. Игровые приемы обучения будут способствовать привлечению внимания 

детей к поставленной задаче, облегчать работу мышления и воображения, повысить 

мотивацию. Игровые приемы обучения применимы внутри разных методов. Их можно 

включить как в информационно-рецептивный метод, когда предмет (игрушка), который 

предстоит изобразить и с которым знакомят детей, преподносится в игровой ситуации 

(например, в гости к детям приходит нарядная кукла и просит их нарисовать ее портрет), так 

и в репродуктивный метод. Повторения и упражнения, проводимые игровым способом, 

никогда не наскучат. 

Однако при использовании игровых моментов воспитатель не должен превращать 

весь процесс обучения в игру, так как она может отвлечь детей от выполнения задачи 

занятия.  

На занятиях могут быть использованы и другие методы и приѐмы. Например, 

прослушивание аудиозаписей, просмотр видеофильмов, презентаций, экспериментирование, 

создание проблемной ситуации и прочие.  

Для качественного развития творческой деятельности юных художников на занятиях 

также используются приѐмы:  

- Содержание в каждом задании исполнительского и творческого компонента;  

- Создание ситуации успеха у детей, чувства удовлетворения от процесса деятельности;  

- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия;  
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- Объектам детского творчества придается особая значимость: работы демонстрируются на 

выставках изостудии, участвуют в конкурсах вне детского сада.  

Таким образом, выбор тех или иных методов и приемов зависит: 

  от содержания и задач, стоящих перед данным занятием, и от задач изобразительной 

деятельности; 

  от возраста детей и их развития; 

  от вида изобразительных материалов, с которыми действуют дети. 

 

3.5 Условия реализации программы 

3.5.1 Учебно-методическое обеспечение 

1.Печатные ресурсы (учебные пособия, приведѐнные в списке литературы) 

2.Дидактические игры по художественно – эстетическому развитию 

«Цвета и оттенки» 

«Портрет, пейзаж или натюрморт?» 

«Жанры живописи» 

 «Сложи узор» 

 «Народные промыслы» 

«Отгадай народную роспись» 

«Назови цвета осени, лета…» 

«Холодная и тѐплая палитра» 

«Собери натюрморт» 

«Собери портрет» 

«Собери пейзаж» 

 «Найди пару» 

3.Электронные образовательные ресурсы  

Диск «Уроки рисования с профессором Раскраскиным», издательство «Новый диск», 

серия «Развивашки» 

Диск «Учимся рисовать», издательство «Новый диск», серия «Несерьѐзные уроки» 

Диск «Уроки рисования для детей и их родителей», издательство «Инфозубр», серия 

«Мой яркий мир» 

Диск «Весѐлые акварели», издательство «Новый диск», серия «Маленький дизайнер» 

Диск «Школа рисования для самых маленьких», издательство «Бука», серия 

«Нескучные уроки» 

«Уроки рисования для детей», «Нетрадиционные техники рисования», авторский курс 

Ирины Колобовой. 

http://puzkarapuz.ru/ 

http://www.mimio-edu.ru/ 

https://learningapps.org/ 

http://www.maam.ru/ 

http://www.moi-detsad.ru/ 

http://www.kinder-planet.ru/ 

http://dohcolonoc.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

http://www.obruch.ru/ 

http://puzkarapuz.ru/
http://www.mimio-edu.ru/
https://learningapps.org/
http://www.maam.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.kinder-planet.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.obruch.ru/
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http://detsad-kitty.ru/ 

http://planetadetstva.net/ 

http://www.detsadclub.ru/ 

http://kidsbook.narod.ru 

http://www.kinder.ru 

4.Аудиовизуальные образовательные ресурсы (подборка музыкальных произведений, слайды, 

образовательные видеофильмы) 

Серия видеороликов «Как рисовать красками» для детей и взрослых 

Серия видеороликов «Как рисовать карандашами» для детей и взрослых 

Видеоуроки «Росточки творчества» для детей 3 - 6 лет 

Серия видеоуроков для детей «Как нарисовать…(птичку, машину, дерево и т.д.) 

5.Демонстрационные ресурсы (плакаты, модели, макеты) 

Плакат «Цвета» 

Серия плакатов «Народное декоративно – прикладное искусство» 

Серия плакатов «Репродукции картин художников прошлого и настоящего» 

Альбомы издательства «Детство – пресс»:  

«Знакомим с жанровой живописью» 

«Знакомим с натюрмортом» 

«Знакомим с пейзажной живописью» 

«Знакомим с портретной живописью» 

«Знакомим со сказочно – былинной живописью» 

«Времена года» 

Плакат «Правильная осанка во время занятий» 

 

3.5.2 Материально-техническое оснащение 

Мольберты 3 

Мольберт с магнитной доской 1 

Магнитофон 1 

Витрина книжная 1 

Мультимедийный комплекс 1 

Ноутбук 1 

Стул детский  15 

Стеллаж для хранения пособий, материалов 2-3 

Стол детский 3 

 

Установленная в помещении для занятий мебель соответствует росту детей и имеет 

все необходимые гигиенические сертификаты. 

 

 

 

 

 

http://detsad-kitty.ru/
http://planetadetstva.net/
http://www.detsadclub.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.kinder.ru/


 

 

43 

 

4. Литература 

1.Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. 

Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика – Синтез, 

2001.-96с. 

2.Баймашова В.А. Как научить рисовать. Цветы, ягоды, насекомые. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. – 24с. 

3.Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: методическое пособие для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 2006.–160с. 

4.Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре: 

Младшая разновозрастная группа: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004.-152с. 

5.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-128с. 

6.Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей. - М.: Просвещение, 1981.-144с. 

7.Курбатова Н.В. Современная Энциклопедия начальной школы. Рисование. – М.: СЛОВО; 

Эксмо, 2006.-128с. 

8.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006.-144с. 

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

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2006.-208с. 

10.Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя. - М.: Просвещение, 1984.-112с. 

11.Шклярова М. Рисуйте в нетрадиционной технике // Дошкольное воспитание. - М.:1995, 

№11.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2021-09-01T08:22:29+0300
	Мозгалина Наталья Ивановна




