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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 6 – 7 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. 
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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 подготовительного возраста.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 

1.4 .Планируемые результаты реализации программы 

 По завершении  года:  

В Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" чѐтко изложены требования к результатам освоения 

программы. Они представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Реализация программы «Юный художник» способствует достижению более высоких 

результатов в формировании у детей данных характеристик, а именно:  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

В процессе реализации данной программы планируется также достижение следующих 

результатов: 

Дети будут знать: 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- особенности художественных средств выразительности различных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

- отдельные произведения выдающихся мастеров изобразительного искусства прошлого и 

настоящего; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов и композиции; 

- основы цветоведения; 

- основы светотени; 

-различные приѐмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

- принципы построения портрета, натюрморта, пейзажа, сюжетной композиции; 

- понятия орнамента, узора, ритма, симметрии; 

-различные приѐмы работы карандашом, фломастерами, акварелью, гуашью, восковыми 

мелками, пастелью, свечой; 

- отличительные черты некоторых видов народного декоративно-прикладного искусства: 

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

гжельской, жостовской, полхов - майданской росписей. 

Дети будут уметь:  

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

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно 

изображать их на бумаге;  

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

рефлекс); 

- применять на практике законы цветоведения, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и цветовые отношения, 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, пастелью; 

- в сюжетных работах передавать движение; 

-рисовать с натуры, самостоятельно выполнять наброски к рисунку; 

- выполнять рисунки в основных традиционных и большинстве нетрадиционных техниках: 

тычок жѐсткой полусухой кистью, тычок смятой бумагой, восковые мелки и акварель, 
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рисование пробкой, примакивание, кляксография, монотипия, рисование мыльными 

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

 Дети проявляют творчество в выборе композиционного и цветового решения, 

декоративных элементов, формы, пропорций, сюжета, а также на занятиях определѐнной 

тематики – техники изображения и живописного материала. 

Дети эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. У них развито эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, чувства цвета и пропорций. Сформированы основы 

художественной культуры. Развит интерес к искусству, в частности, к изобразительной 

деятельности.  

Развиты эстетические чувства, эмоции, переживания, умение самостоятельно 

создавать художественные образы, стремление к творческой деятельности, фантазия. 

Сформированы такие качества, как самостоятельность, сосредоточенность, 

усидчивость, наблюдательность, стремления к сотрудничеству, сотворчеству, 

познавательный интерес, любознательность. 

 Развиты основные психические процессы: память, внимание, воображение, 

мышление. 

 Для определения уровня успехов и достижений детей дважды в год (в октябре и в мае) 

проводится мониторинг.  

 

1.5 Педагогическая диагностика освоения детьми программы «Юный художник» 

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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Подготовительная 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; 



 

 

11 

 

 базовые закономерности построения портрета, натюрморта, пейзажа; 

 орнамент, узор, народное декоративное творчество. 

 

2.1 Календарно-тематическое планирование по дополнительной образовательной 

программе «Юный художник» с детьми подготовительной  группы 

 

М
ес

я
ц

 

№
 О

Д
 Тема Задачи Методы и приѐмы Техники 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Осенние 

листья 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой – 

цветной граттаж, повторить 

принципы работы в этой технике. 

Расширять представления детей об 

основах цветоведения, повторить 

понятия «теплые», «холодные» и 

«нейтральные» оттенки. 

Формировать умение подбирать 

цвета с опорой на полученные 

знания. Упражнять в штриховке 

восковыми мелками, в 

тщательномтонировании листа 

гуашевыми красками. 

Развивать цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Игровая ситуация 

«Волшебница 

Осень». Беседа, 

рассматривание 

слайдов, образцов, 

репродукций картин 

известных 

художников, 

словесный 

художественный 

образ педагога, 

физкультминутка. 

Цветной 

граттаж 

2. Осенние 

листья 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой – 

цветной граттаж, повторить 

принципы работы в этой технике. 

Совершенствовать умение 

анализировать форму и пропорции 

изображаемых предметов, 

композиционно верно располагать 

их на листе. Повторить понятие 

«симметрия». Показать различные 

варианты декоративных 

орнаментов, способы их 

симметричного и ритмичного 

расположения. Упражнять в 

работе со стекой. 

Развивать чувства формы и 

пропорций, интерес к рисованию, 

детское художественное 

творчество, эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Прослушивание 

мелодии Л. 

Бетховена «Осень». 

Беседа, 

рассматривание 

слайдов, образцов 

орнаментов и 

узоров, репродукций 

картин известных 

художников, анализ 

формы и пропорций 

осенних листьев, 

физкультминутка. 

Цветной 

граттаж 

3. А дорога Расширять представления детей о Чтение Примакив
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серою лентою 

вьѐтся 

пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Познакомить с новыми способами 

передачи объема и пространства в 

рисунке посредством линейной 

перспективы: предварительное 

нанесение  опорных линий, 

сходящихся в одной точке. 

Повторить понятия «центр 

композиции», «задний и передний 

планы». Формировать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Совершенствовать 

навыки работы в технике 

«примакивание листьями». 

Развивать глазомер, чувства 

формы и пропорций, 

композиционные умения и 

навыки, цветовосприятие, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

стихотворения А. 

Гонтаря «Осень в 

лесу». 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин, 

слайдов, схем 

построения 

изображения с 

учетом принципов 

линейной 

перспективы, показ 

приемов 

изображения, 

музыкальное 

сопровождение 

рисования, 

физкультминутка. 

ание 

листьями 

4. Урожай опят Совершенствовать умение строить 

рисунок простым карандашом 

поэтапно, с опорой на образец, 

композиционно верно располагать 

его на рабочем листе. Упражнять в 

выполнении наброска, 

прорисовки. Формировать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Совершенствовать 

навыки работы в технике 

«восковые мелки и акварель». 

Упражнять в работе с палитрой и 

акварельными красками. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, к 

изобразительному искусству, 

творческую активность, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Игровая ситуация 

«Путешествие в 

осенний лес». Игра 

«Чем отличаются 

грибы?» (анализ 

формы и цвета 

изображаемого 

предмета). Беседа, 

рассматривание 

работ художников, 

образцов, открыток, 

словесный 

художественный 

образ воспитателя, 

физкультминутка. 

Восковые 

мелки и 

акварель 

5. Дары осени Расширять представления детей о 

натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить базовые правила 

построения натюрморта. 

Совершенствовать умение 

Игра «Пейзаж, 

натюрморт или 

портрет?», беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

Рисовани

е гуашью 
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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. 

художников, 

составление и анализ 

композиции 

натюрморта, 

рисование с натуры, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

6. Дары осени Закреплять представления детей о 

натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. 

Знакомить с 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 

цветоведения, способах получения 

оттенков. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к рисованию, 

детское художественное 

творчество, эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

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, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

7. Петропавловс

кая крепость 

Продолжать формировать умение 

строить рисунок согласно замыслу 

с опорой на образец, 

композиционно верно располагать 

его на рабочем листе, дополнять 

рисунок различными 

характерными деталями. 

Упражнять в умении 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта. 

Повторить способы передачи 

объема и пространства в рисунке 

посредством линейной 

перспективы. Упражнять в умении 

Чтение 

стихотворение С. 

Андреевского «У 

самых вод 

раскидистой Невы». 

Беседа, 

рассматривание 

открыток, слайдов, 

картин художников, 

анализ формы и 

пропорций 

Петропавловской 

крепости, указания 

педагога, 

Рисовани

е 

акварель

ю 
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делать набросок, прорисовку.  

Развивать глазомер, 

композиционные умения, чувства 

формы и пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

физкультминутка. 

8. Петропавловс

кая крепость 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Повторить правила 

получения оттенков. Упражнять в 

работе с акварельными красками. 

Совершенствовать навыки 

владения палитрой и кистью. 

Познакомить с принципами 

цветовой перспективы (более 

яркие предметы на переднем 

плане). 

Развивать цветовосприятие, 

детское художественное 

творчество, интерес к рисованию, 

эстетическое отношение к 

культурному наследию своей 

малой Родины. 

Словотворчество 

«Моѐ знакомство с 

Петропавловской 

крепостью», 

рассматривание 

открыток, слайдов, 

картин художников, 

показ приѐмов 

работы с палитрой, 

указания педагога, 

рассматривание и 

анализ детских работ 

в конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

акварель

ю 

Н
о
я
б

р
ь
 

9. Удалой 

Городец 

Расширять представления детей о 

декоративно – прикладном искусстве 

- городецкой росписи, еѐ традициях, 

разнообразии изделий, элементах 

узоров и сочетаниях цветов. 

Упражнять в тонком выполнении 

элементов городецкой росписи – 

капелек, дужек, ляпушек. Закреплять 

умение рисовать растительно – 

травный орнамент круговыми 

движениями руки. Повторить этапы 

городецкой росписи: замалѐвок, 

тенѐвка, оживка. 

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 

10. Роспись 

доски 

городецким 

узором 

Продолжать знакомство с городецким 

промыслом. Закрепить представления 

детей о цветовой гамме росписи, 

приѐмах изображения листьев и 

цветов. Познакомить с этапами 

росписи городецкого петушка. 

Формировать умение собирать 

городецкий узор на деревянной доске 

из отдельных элементов, выполнять 

замалѐвок. Закреплять умение 

рисовать растительно – травный 

Игровая ситуация 

«Мы - городецкие 

мастера». Беседа, 

чтение стихов и 

потешек о Городце, 

дидактическая игра 

«Собери городецкий 

узор», 

рассматривание 

иллюстраций, 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 
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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, 

физкультминутка. 

11. Роспись 

доски 

городецким 

узором 

Продолжать знакомство с городецким 

промыслом,  его традициями и 

колоритом. Повторить этапы росписи 

городецкого петушка. Формировать 

умение выполнять тенѐвку и оживку с 

использованием элементов 

городецкой росписи: ляпушек, дужек, 

капелек. Упражнять в умении 

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. 

 

Игровая ситуация 

«Мы - городецкие 

мастера». Беседа, 

чтение стихов и 

потешек о Городце, 

образцов росписи, 

художественное 

слово педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

рассматривание и 

анализ готовых 

работ детей, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 

12. Высоко в 

горах 

Расширять представления детей о 

пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Продолжать формировать умение 

передавать объем и пространство в 

рисунке посредством линейной 

перспективы, цветовой 

перспективы (более яркие 

предметы на переднем плане).  

Повторить понятия «центр 

композиции», «задний и передний 

планы». Формировать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения, с использованием 

палитры получать необходимые 

оттенки. Продолжать формировать 

умение строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать его на рабочем листе, 

дополнять рисунок различными 

деталями. 

Развивать глазомер, 

композиционные умения, чувства 

формы и пропорций, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация 

«Посещение музея». 

Беседа, 

дидактическая игра 

«Пейзаж, натюрморт 

или портрет?», 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников – 

пейзажистов, 

художественное 

слово педагога, 

показ приемов 

работы с палитрой, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

13. Куб Познакомить детей с понятием Рассматривание Рисовани
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«графика», с некоторыми 

картинами известных художников, 

выполненных графическим 

карандашом. Совершенствовать 

умение композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. Показать зависимость 

получившегося изображения от 

выбранного ракурса. Упражнять в 

умении делать набросок, 

прорисовку простым карандашом. 

Продолжать знакомить с основами 

светотени. Упражнять в умении 

строить рисунок с учѐтом 

светотени (видеть и выделять свет, 

тень, падающую тень, блик), 

пытаться передавать на бумаге 

форму и объем предметов. 

Формировать умение выполнять 

штриховку графическим 

карандашом под разными углами с 

учѐтом принципов светотени. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к рисованию, 

детское художественное 

творчество. 

репродукций картин 

известных 

художников, 

выполненных 

графическим 

карандашом, а также 

образцов нанесения 

штриховки, беседа, 

показ педагогом 

приѐмов 

изображения, 

рассматривание и 

анализ работ детей в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

е 

карандаш

ом 

14. Змея 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 

выполнении штриховки цветными 

карандашами под разным углом. 

 Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация 

«Путешествие по 

жаркой пустыне». 

Беседа, чтение 

стихов, отгадывание 

загадок о животных 

пустыни, 

рассматривание 

слайдов, открыток, 

образцов нанесения 

штриховки, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

15. Моя семья  Расширять представления детей о 

портрете, как жанре 

изобразительного искусства, о 

Игра «А у моей 

мамы длинные 

тѐмные волосы, а у 

Рисовани

е гуашью 
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базовых правилах построения 

портрета, пропорциях лица 

человека. Совершенствовать 

умение композиционно верно 

располагать рисунок на рабочем 

листе. 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. 

твоей?». Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

портретистов, схем 

изображения лица 

человека, образцов, 

фотографий, 

рассматривание лиц 

друг друга, указания 

педагога, показ 

приѐмов 

изображения, 

физкультминутка 

16. Моя семья Повторить базовые правила 

построения портрета, пропорции 

лица человека. Закреплять 

представления детей об основных 

принципах цветоведения. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на эти принципы. 

Упражнять в умении закрашивать 

рисунок с учѐтом светотени 

(видеть и выделять свет, тень, 

падающую тень), выбирать для 

этой цели более тѐмные или более 

светлые оттенки. Упражнять  в 

работе с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развивать цветовосприятие, 

чувства формы и колорита, 

творческую активность, интерес к 

рисованию. 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

портретистов, схем 

изображения лица 

человека, образцов, 

фотографий, 

указания педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

рассматривание и 

анализ работ детей в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

Д
ек

аб
р
ь
 

17. У зимнего 

окна 

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 

навыкинанесения штриховки 

цветными карандашами.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

Игра «Что можно 

увидеть за окном 

зимой?». 

Беседа, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

слайдов, открыток, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

18. Белая берѐзка Продолжать формировать умение 

строить рисунок согласно 

замыслу, анализировать форму 

изображаемого предмета, 

композиционно верно располагать 

его на рабочем листе, дополнять 

рисунок различными деталями. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

применять на практике законы 

цветоведения, чувствовать и уметь 

передать гармоничное сочетание 

цветов, тональные и цветовые 

отношения. Упражнять в работе с 

акварельными красками и 

палитрой. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Чтение 

стихотворения  С. 

Есенина  «Белая 

берѐза». Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников – 

пейзажистов, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

акварель

ю 

19. Город 

зажигает огни 

Продолжать формировать умение 

строить рисунок согласно замыслу 

с соблюдением принципов 

линейной перспективы. Повторить 

понятия «центр композиции», 

«задний и передний планы». 

Упражнять в умении 

анализировать сложную форму 

изображаемого объекта, в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Совершенствовать 

навыки рисования в технике 

«восковые мелки и акварель». 

Развивать глазомер, 

композиционные умения, чувства 

ритма, формы и пропорций, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий, 

слайдов, 

изображений 

ночного города, 

образцов, 

художественное 

слово педагога, 

рассматривание и 

анализ работ детей в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Восковые 

мелки и 

акварель 

20. Новогодний 

витраж 

Познакомить детей с витражной 

техникой рисования, еѐ 

принципами. Упражнять в умении 

строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

Чтение новогодних 

стихов, 

рассматривание 

образцов витражей, 

новогодних 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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располагать его на рабочем листе, 

разбивать на витражные ячейки. 

Совершенствовать навык 

выполнения наброска, 

прорисовки, умение подбирать 

цвета для работы с опорой на 

принципы цветоведения. 

Развивать композиционные 

умения и навыки, 

цветовосприятие, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество, 

фантазию. 

иллюстраций, 

открыток, слайдов, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

21. Новогодний 

витраж 

Продолжить знакомство детей с 

витражной техникой рисования. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Упражнять в 

выполнении штриховки цветными 

карандашами под разным углом. 

Формировать умение выделять 

контуры витража более тѐмным 

цветом. 

Развивать цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Беседа, чтение 

новогодних стихов, 

рассматривание 

образцов витражей, 

новогодних 

иллюстраций, 

открыток, слайдов, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

22. Новогодняя 

маска 

Продолжать формировать умение 

строить рисунок согласно замыслу 

необходимого размера с 

соблюдением пропорций, 

анализировать форму 

изображаемого предмета, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Совершенствовать 

навык выполнения наброска, 

прорисовки, умение подбирать 

цвета для работы с опорой на 

принципы цветоведения. 

Развивать чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество, 

фантазию. 

Игровая ситуация 

«На новогоднем 

празднике». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

новогодних 

открыток, 

оригинальных 

новогодних масок, 

образцов, 

рассматривание и 

анализ детских работ 

в конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

23. Снежная 

королева 

Расширять представления детей о 

портрете, как жанре 

изобразительного искусства, о 

базовых правилах построения 

портрета, пропорциях лица 

человека. Совершенствовать 

умение композиционно верно 

Чтение отрывка из 

сказки Г.Х. 

Андерсена «Снежная 

королева» с 

описанием 

внешности 

королевы, 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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располагать рисунок на рабочем 

листе. Формировать умение 

передавать характерные черты 

внешности сказочного персонажа, 

его характера, настроения. 

Упражнять в выполнении 

наброска и прорисовки простым 

карандашом, в нанесении 

штриховки цветными 

карандашами. Повторить понятия 

«холодные», «тѐплые», 

«нейтральные» оттенки. 

Развивать чувства формы и 

пропорций, глазомер, 

композиционные умения, 

творческую активность, интерес к 

рисованию. 

рассматривание 

иллюстраций из 

книг, слайдов, 

образцов и схем 

рисования лица 

человека, плаката 

«эмоции», 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

24. Новогодняя 

открытка – 

символ 

нового года 

Совершенствовать навыки работы 

с трафаретом, навыки 

художественно – оформительской 

деятельности. Продолжать 

формировать умение строить 

рисунок согласно замыслу, 

анализировать форму 

изображаемого предмета, 

дополнять рисунок различными 

деталями. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. 

Развивать детское художественное 

творчество, фантазию, интерес к 

рисованию. 

Игра «Новогодние 

пожелания». 

Прослушивание 

новогодних песенок, 

рассматривание 

новогодних 

открыток, слайдов, 

художественное 

слово педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами и 

фломасте

рами 

Я
н

в
ар

ь 

25. На далѐких 

берегах 

Антарктики 

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 

применять на практике законы 

цветоведения, чувствовать и уметь 

передать гармоничное сочетание 

цветов, тональные и цветовые 

отношения. Упражнять в работе с 

Чтение 

стихотворения В. 

Масаловой 

«Антарктида». 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток, слайдов, 

образцов, 

дидактическая игра 

«Краски», 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 
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гуашевыми красками.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

26. Зимний 

пейзаж 

Расширять представления детей о 

пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Повторить способы передачи 

объема и пространства в рисунке 

посредством линейной 

перспективы: предварительное 

нанесение  опорных линий, 

сходящихся в одной точке. 

Повторить понятия «центр 

композиции», «задний и передний 

планы». Формировать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Совершенствовать 

навыки штрихования цветными 

карандашами. 

Развивать глазомер, чувства 

формы и пропорций, 

композиционные умения и 

навыки, цветовосприятие, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин, 

слайдов, схем 

построения 

изображения с 

учетом принципов 

линейной 

перспективы, 

художественное 

слово педагога, 

показ приемов 

изображения, 

музыкальное 

сопровождение 

рисования, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

27. Волшебный 

дым 

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. Совершенствовать 

навыки работы в технике 

«восковые мелки и акварель». 

Развивать композиционные 

умения, детское художественное 

творчество, фантазию, интерес к 

рисованию. 

Игра «На что 

похоже?». Беседа, 

отгадывание загадок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования. 

Восковые 

мелки и 

акварель 

28. Гуси - лебеди Продолжать формировать навыки 

сюжетного рисования по 

литературному произведению. 

Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

Игровая ситуация 

«Мы - художники - 

иллюстраторы». 

Чтение отрывка из 

сказки «Гуси-

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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изображаемых объектов, строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе, дополнять 

рисунок различными деталями. 

Повторить принципы линейной 

перспективы. Упражнять в умении 

делать набросок, прорисовку.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, глазомер, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

лебеди», 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, указания 

педагога, 

физкультминутка. 

29. Гуси - лебеди Продолжать формировать навыки 

сюжетного рисования по 

литературному произведению. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения, выполнять 

штриховку цветными 

карандашами под разными углами, 

дополнять рисунок 

декоративными узорами. 

Развивать цветовосприятие, 

интерес к рисованию, к народному 

творчеству,  творческую 

активность. 

Игровая ситуация 

«Мы - художники - 

иллюстраторы», 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, указания 

педагога, 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

30. Лунтик Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемых объектов, строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе, дополнять 

рисунок различными деталями. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку, в работе с 

палитрой и получении сложных 

оттенков. Совершенствовать 

навыки работы в технике «тычок 

жѐсткой полусухой кистью». 

Развивать чувства формы и 

пропорций, интерес к рисованию, 

цветовосприятие, детское 

художественное творчество. 

Просматривание 

отрывка из 

мультсериала 

«Лунтик». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, игра 

«Оттенки», указания 

педагога, показ 

приѐмов работы с 

палитрой, 

физкультминутка. 

Тычок 

жѐсткой 

кистью 

31. Отражение в 

озере 

Расширять представления детей о 

пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Совершенствовать навык 

построения  рисунка согласно 

замыслу, композиционно верно 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

слайдов, схем 

Монотип

ия 
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располагая его на рабочем листе. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку. Повторить 

способы передачи объема и 

пространства в рисунке 

посредством линейной 

перспективы. Совершенствовать 

умение применять на практике 

законы цветоведения, чувствовать 

и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и 

цветовые отношения. 

Совершенствовать навыки работы 

в технике «монотипия». 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, детское 

художественное творчество, 

фантазию, интерес к рисованию. 

построения 

изображения с 

учетом принципов 

линейной 

перспективы, 

художественное 

слово педагога, 

показ приемов 

изображения, 

музыкальное 

сопровождение 

рисования, 

физкультминутка. 

32. Лыжник 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 стихов о 

зимних видах 

спорта, беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

художников – 

портретистов, 

образцов, схем 

изображения лица и 

тела человека, 

указания педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

Ф
ев

р
ал

ь
 

33. Домовѐнок 

Кузька 

Продолжать формировать навыки 

сюжетного рисования по 

литературному произведению. 

Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемых объектов, строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе, дополнять 

рисунок различными деталями. 

Формировать умение передавать 

характерные  черты внешности 

литературного героя, его 

Чтение отрывков из 

произведения Т. 

Александровой 

«Приключения 

домовѐнка Кузи».  

Беседа, игра 

«Отгадай сказочного 

героя», 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, схем 

изображения лица и 

тела человека, 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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характера, позы. Упражнять в 

умении делать набросок, 

прорисовку.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, глазомер, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

художественное 

слово педагога, 

физкультминутка. 

34. Домовѐнок 

Кузька 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения, выполнять 

штриховку цветными 

карандашами под разными углами, 

дополнять рисунок 

декоративными узорами. 

Упражнять в умении передавать 

характерные  черты внешности 

литературного героя, его 

характера. 

Развивать цветовосприятие, 

интерес к рисованию, творческую 

активность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, 

просматривание 

отрывка из 

мультфильма 

«Приключения 

домовѐнка Кузи», 

рассматривание 

детских работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

35. Морская 

черепашка 

Расширять представления детей об 

анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Продолжать формировать умение 

строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать на рабочем листе, 

оформлять декоративным узором. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Совершенствовать 

умение рисовать в технике 

«восковые мелки и акварель».  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Викторина «Отгадай 

животное». Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

эскизов, 

фотографий, 

образцов 

декоративных 

узоров, 

художественное 

слово педагога, 

физкультминутка. 

Восковые 

мелки и 

акварель 

36. Волшебные 

цветы 

Расширять представления детей о 

многообразии средств 

художественной выразительности 

и техник рисования. Продолжать 

формировать умение строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

Игровая ситуация 

«Фокусники». 

Беседа, 

экспериментировани

е с красками, 

мыльным раствором, 

трубочкой, 

Рисовани

е 

мыльным

и 

пузырями 
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на рабочем листе. 

Экспериментально показать 

возможности мыльных гуашевых 

растворов. Совершенствовать 

умение творчески использовать в 

процессе рисования различные 

техники. Упражнять в умении 

подбирать цвета в соответствии с 

принципами цветоведения. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, интерес 

к рисованию, детское 

художественное творчество. 

рассматривание 

образцов, показ 

педагогом приѐмов 

изображения, 

рассматривание и 

анализ работ детей в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

37. Белка Продолжать формировать 

представления детей об 

анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Расширять представления детей о 

многообразии средств 

художественной выразительности 

и техник рисования. Познакомить 

с нетрадиционной техникой – 

оттиск ребром картона. Упражнять 

в умении строить рисунок 

согласно замыслу, композиционно 

верно располагать на рабочем 

листе, делать набросок, 

прорисовку. Совершенствовать 

умение подбирать цвета для 

работы с опорой на принципы 

цветоведения. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, интерес 

к рисованию, детское 

художественное творчество, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Чтение стихов и 

потешек про белку, 

отгадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

слайдов, образцов 

изображения, показ 

педагогом приѐмов 

рисования, 

художественное 

слово педагога 

физкультминутка. 

Оттиск 

ребром 

картона 

38. На арене 

цирка 

Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемых объектов, строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе, дополнять 

рисунок различными деталями, 

делать набросок, прорисовку. 

Формировать умение передавать 

характерные  черты внешности 

изображаемого персонажа 

(клоуна), его мимики, позы, 

настроения. Упражнять в 

выполнении штриховки цветными 

Чтение 

стихотворения А. 

Капустюк «Буду 

клоуном».  Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, 

фотографий, 

образцов, схем 

изображения лица и 

тела человека, показ 

приѐмов 

штрихования, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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карандашами под разным углом.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, глазомер, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

39. Подводная 

лодка 

Совершенствовать умение строить 

рисунок согласно замыслу с 

опорой на образец, анализировать 

сложную форму изображаемого 

объекта, дополнять рисунок 

различными деталями. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Упражнять в 

умении делать набросок, 

прорисовку, выполнять штриховку 

цветными карандашами под 

разным углом.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, глазомер, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Чтение стихов, 

посвящѐнных 

Российской Армии, 

беседа, 

рассматривание и 

анализ иллюстраций, 

слайдов, открыток, 

образцов, схем 

построения 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

М
ар

т 

40. Моему 

защитнику 

Расширять представления детей о 

многообразии средств 

художественной выразительности 

и техник рисования. Продолжать 

формировать умение строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе. 

Совершенствовать умение 

творчески использовать в 

процессе рисования различные 

техники. Упражнять в умении 

подбирать цвета в соответствии с 

принципами цветоведения. 

Формировать художественно – 

оформительские умения. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, интерес 

к рисованию, художественный 

вкус, творческую активность, 

фантазию. 

Словотворчество 

«Мой папа 

может…». Беседа, 

художественное 

слово педагога, 

рассматривание 

слайдов, открыток, 

иллюстраций, показ 

приемов 

изображения в 

техниках фроттаж и 

тычок, 

физкультминутка. 

 

Тычок 

жѐсткой 

кистью, 

фроттаж 

41. Масленица Совершенствовать умение строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

его на листе. Упражнять в умении 

анализировать сложную форму 

Игровая ситуация «В 

гостях у 

Масленицы». Беседа, 

художественное 

слово педагога, 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 
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изображаемого объекта, дополнять 

рисунок различными деталями. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Упражнять в 

умении делать набросок, 

прорисовку, выполнять штриховку 

цветными карандашами под 

разным углом.  

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к рисованию и 

народным традициям, детское 

художественное творчество. 

рассматривание и 

анализ иллюстраций, 

репродукций картин 

известных 

художников, 

слайдов, 

прослушивание 

музыкальных 

композиций, 

физкультминутка. 

42. Букет в 

подарок маме 

Расширять представления детей о 

многообразии средств 

художественной выразительности 

и техник рисования. Продолжать 

формировать умение строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе. Познакомить с 

техникой «рисование нитью». 

Упражнять в умении подбирать 

цвета в соответствии с 

принципами цветоведения. 

Формировать художественно – 

оформительские умения и навыки. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, интерес 

к рисованию, детское 

художественное творчество, 

фантазию. 

Словотворчество «За 

что я люблю свою  

мамочку». Беседа, 

художественное 

слово педагога, 

рассматривание и 

анализ образцов, 

иллюстраций, 

открыток, слайдов, 

выставка работ детей 

в конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е нитью 

43. Далѐкие 

вершины 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «графика», с 

некоторыми картинами известных 

художников, выполненных 

графическим карандашом. 

Совершенствовать умение 

композиционно верно располагать 

рисунок на рабочем листе. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку простым 

карандашом. Повторить способы 

передачи объема и пространства в 

рисунке посредством линейной 

перспективы. Продолжать 

знакомить с основами светотени. 

Формировать умение выполнять 

штриховку графическим 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

выполненных 

графическим 

карандашом, а также 

образцов нанесения 

штриховки, беседа, 

показ педагогом 

приѐмов 

изображения, 

рассматривание и 

анализ работ детей в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

карандаш

ом 
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карандашом под разными углами с 

учѐтом принципов светотени. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к рисованию, 

детское художественное 

творчество. 

44. Сундук с 

сокровищами 

Расширять представления детей о 

многообразии средств 

художественной выразительности 

и техник рисования. Продолжать 

формировать умение строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе. Упражнять в 

умении подбирать цвета в 

соответствии с принципами 

цветоведения. Формировать 

умение рисовать в технике 

«фроттаж». 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, интерес 

к рисованию, детское 

художественное творчество, 

фантазию. 

Игровая ситуация 

«Остров сокровищ». 

Беседа, 

художественное 

слово педагога, 

рассматривание 

иллюстраций, 

образцов, слайдов, 

показ педагогом 

приемов 

изображения, 

физкультминутка. 

Фроттаж 

45. Жостовская 

роспись 

Расширять представления детей о 

декоративно – прикладном искусстве 

- жостовской росписи, еѐ традициях, 

разнообразии изделий, элементах 

узоров и сочетаниях цветов. 

Формировать умение составлять 

простейший жостовский орнамент. 

Познакомить с основными этапами 

рисования цветов в традициях 

Жостова: замалѐвок, тенѐжка, 

бликовка, чертѐжка. Формировать 

умение выполнять замалѐвок 

простейшего жостовского букета. 

Развивать эстетические чувства, 

художественный вкус, интерес к 

народному декоративно – 

прикладному искусству, чувства 

ритма и колорита, творческую 

активность. 

Чтение стихов о 

жостовской росписи, 

беседа, 

рассматривание 

изделий жостовского 

промысла, эскизов, 

образцов, слайдов, 

репродукций, 

плаката, 

демонстрирующего 

этапы выполнения 

росписи, 

художественное 

слово педагога, 

показ приемов 

рисования, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

46. Жостовская 

роспись 

Продолжить знакомство с жостовской 

росписью, еѐ традициями, колоритом. 

Закреплять умение рисовать 

растительно – травный орнамент 

круговыми движениями руки. 

Совершенствовать технику росписи 

жостовских цветов. Формировать 

умение выполнять тенѐжку, 

бликовку, чертѐжку, привязку и 

Игра «Отгадай 

жостовский цветок», 

рассматривание 

изделий жостовского 

промысла, эскизов, 

образцов, 

репродукций, 

плаката, 

Рисовани

е гуашью 
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уборку  букета. Упражнять в умении 

подбирать цвета в соответствии с 

принципами цветоведения и 

традициями росписи. 

Совершенствовать навыки работы 

тонкой кистью и палитрой. 

Развивать интерес к народному 

декоративно – прикладному 

искусству, чувства ритма и 

колорита творческую активность, 

художественный вкус. 

 

демонстрирующего 

этапы выполнения 

росписи, 

художественное 

слово педагога, 

показ приемов 

рисования, 

физкультминутка. 

 47. Верба. 

Натюрморт. 

Расширять 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, глазомер, детское 

художественное творчество. 

Игровая ситуация «В 

мастерской 

художника». Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

составление и анализ 

композиции 

натюрморта, 

рисование с натуры, 

показ приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

48. Верба. 

Натюрморт. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. 

Формировать умение учитывать в 

рисунке принципы светотени 

(видеть и выделять свет, тень, 

падающую тень, блик), пытаться 

передавать на бумаге форму и 

объем предметов. Упражнять в 

умении подбирать цвета в 

соответствии с принципами 

цветоведения, чувствовать и 

передавать гармоничное сочетание 

цветов, тональные и цветовые 

отношения. Совершенствовать 

навыки владения кистью и работы 

с палитрой. 

Развивать цветовосприятие, 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников, 

рассматривание и 

анализ композиции, 

рисование с натуры, 

рассматривание и 

анализ детских работ 

в конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 
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художественный вкус, интерес к 

рисованию, творческую 

активность. 

А
п

р
ел

ь
 

49. Курочка Ряба Продолжать формировать навыки 

сюжетного рисования по 

литературному произведению. 

Совершенствовать умение 

анализировать сложную форму 

изображаемых объектов, строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе. Формировать 

умение передавать движение. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на принципы 

цветоведения. Совершенствовать 

навыки владения кистью и работы 

с палитрой. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, цветовосприятие, 

интерес к рисованию, детское 

художественное творчество. 

Словотворчество 

«Придумаем сказке 

другую концовку». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, вариантов 

изображения 

Курочки Рябы, 

художественное 

слово педагога, 

выставка детских 

работ в конце 

занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

50. Мезенская 

роспись 

Расширять представления детей о 

декоративно – прикладном искусстве. 

Познакомить с мезенской народной 

росписью, еѐ историей, традициями, 

колоритом, своеобразным 

геометрическим орнаментом. 

Упражнять в тонком выполнении 

мезенского народного узора. 

Повторить понятия «симметрия», 

«круговая симметрия». Упражнять в 

работе с тонкой кистью. 

Развивать художественный вкус, 

интерес к народному декоративно – 

прикладному искусству, чувства 

ритма и колорита, творческую 

активность. 

Игра «Сложи 

мезенский узор». 

Беседа, выставка 

изделий мезенского 

промысла, эскизов, 

репродукций, этапов 

росписи, образцов 

выполнения узора, 

художественное 

слово педагога, 

показ приѐмов 

росписи, 

физкультминутка. 

Декорати

вное 

рисование 

гуашью 

51. На летающей 

тарелке 

Совершенствовать умение 

задумывать рисунок, 

самостоятельно строить его 

согласно замыслу, композиционно 

верно располагать на листе, 

дополнять различными деталями. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку. 

Совершенствовать навык 

рисования в технике «восковые 

мелки и акварель», получения 

Словотворчество 

«Путешествие на 

летающей тарелке». 

Беседа, 

рассматривание 

слайдов, 

иллюстраций, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

Восковые 

мелки и 

акварель 
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оттенков с помощью палитры. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, интерес к рисованию, 

детское художественное 

творчество, фантазию. 

процесса рисования, 

физкультминутка. 

52. Улитка Продолжать формировать 

представления детей об 

анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Формировать умение строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе, рисовать в 

технике «нитью». Закреплять 

представления детей о принципах 

цветоведения и  упражнять в 

умении подбирать цвета в 

соответствии с этими принципами. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, интерес 

к рисованию, детское 

художественное творчество, 

фантазию. 

Дидактическая игра 

«Отгадай жанр 

живописи». Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

эскизов, показ 

педагогом приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е нитью 

53. Пасхальный 

кролик 

Продолжать формировать 

представления детей об 

анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Формировать умение строить 

рисунок поэтапно, с опорой на 

образец, композиционно верно 

располагать на рабочем листе. 

Показать технику изображения 

шерсти животных цветными 

карандашами и способы 

получения оттенков путѐм 

нанесения штриховки. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, интерес 

к рисованию, детское 

художественное творчество, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Игровая ситуация «В 

гостях у пасхального 

кролика». Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников – 

анималистов, 

иллюстраций, показ 

педагогом приѐмов 

изображения, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

54. Автопортрет Расширять представления детей о 

портрете, как жанре 

изобразительного искусства, о 

базовых правилах построения 

портрета, пропорциях лица 

человека. Познакомить с понятием 

«автопортрет». Формировать 

умение анализировать свою 

Дидактическая игра 

«Отгадай жанр 

живописи». Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников – 

портретистов, схем 

Рисовани

е гуашью 
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внешность, выделять характерные 

черты: цвет и длину волос, цвет 

глаз, одежду, умение передавать в 

рисунке  своѐ настроение. 

Упражнять в выполнении 

наброска и прорисовки простым 

карандашом.  

Развивать чувства формы и 

пропорций, глазомер, 

композиционные умения, 

творческую активность, интерес к 

рисованию. 

изображения лица 

человека, 

рассматривание себя 

в зеркале, указания 

педагога, 

физкультминутка. 

55. Автопортрет Повторить базовые правила 

построения портрета, пропорции 

лица человека. Закреплять 

представления детей об основных 

принципах цветоведения. 

Совершенствовать умение 

подбирать цвета для работы с 

опорой на эти принципы. 

Упражнять в умении закрашивать 

рисунок с учѐтом светотени 

(видеть и выделять свет, тень, 

падающую тень), выбирать для 

этой цели более тѐмные или более 

светлые оттенки. Упражнять  в 

работе с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развивать цветовосприятие, 

чувства формы и колорита, 

творческую активность, интерес к 

рисованию. 

Беседа, 

рассматривание 

работ художников – 

портретистов, схем 

изображения лица 

человека, образцов, 

фотографий, 

указания педагога, 

показ приѐмов 

изображения, 

рассматривание и 

анализ работ детей в 

конце занятия, 

физкультминутка 

Рисовани

е гуашью 

56. Кактус Расширять представления детей о 

многообразии средств 

художественной выразительности 

и техник рисования. Познакомить 

с техникой «кляксография», 

показать приѐмы рисования в этой 

технике. Закреплять умение 

строить рисунок согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагать на рабочем листе. 

Упражнять в умении подбирать 

цвета в соответствии с 

принципами цветоведения.  

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, интерес 

к рисованию, творческую 

активность, фантазию. 

Игра «Что можно 

нарисовать в технике 

Кляксография?» 

Беседа, 

рассматривание 

образцов, 

иллюстраций, показ 

педагогом приѐмов 

изображения, 

указания педагога, 

физкультминутка. 

 

Кляксогра

фия 

М
а

й
 57. Салют у 

Ростральных 

Расширять представления детей о 

многообразии средств 

Беседа, чтение 

стихов о празднике 

Монотон

ный 
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колонн художественной выразительности 

и техник рисования. Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционной техникой – 

граттаж, повторить принципы 

работы в этой технике. Показать 

отличие монотонного граттажа от 

цветного. Упражнять в штриховке 

восковыми мелками, в тщательном 

тонировании листа гуашевыми 

красками. 

Развивать цветовосприятие, 

интерес к рисованию, к истории 

родного города, детское 

художественное творчество, 

художественный вкус. 

Великой Победы, 

рассматривание 

слайдов, образцов, 

репродукций картин, 

фотографий, слайдов 

с изображением 

Ростральных колонн, 

художественное 

слово педагога, 

физкультминутка. 

граттаж 

58. Салют у 

Ростральных 

колонн 

Закреплять представления детей о 

нетрадиционной технике – 

монотонныйграттаж, повторить 

принципы и этапы работы в этой 

технике. Закреплять умение 

анализировать форму и пропорции 

изображаемых предметов. 

Упражнять в работе с трафаретом 

и со стекой. Формировать умение 

наносить штриховку параллельно 

друг другу под разными углами. 

Развивать чувства формы и 

пропорций, интерес к рисованию, 

детское художественное 

творчество, эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Дидактическая игра 

«Какие техники 

рисования ты 

знаешь?» беседа, 

рассматривание 

слайдов, образцов, 

репродукций картин, 

фотографий, слайдов 

с изображением 

Ростральных колонн, 

физкультминутка. 

Монотон

ный 

граттаж 

59. Летний луг Закреплять представления детей о 

пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Совершенствовать навык 

построения  рисунка согласно 

замыслу, композиционно верно 

располагая его на рабочем листе. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку. Повторить 

способы передачи объема и 

пространства в рисунке 

посредством линейной и цветовой 

перспективы. Совершенствовать 

умение применять на практике 

законы цветоведения, чувствовать 

и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и 

цветовые отношения. 

Совершенствовать навыки работы 

Дидактическая игра 

«Отгадай жанр 

живописи». Беседа, 

рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников – 

пейзажистов, 

иллюстраций, схем, 

демонстрирующих 

принципы линейной 

перспективы, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 



 

 

34 

 

с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, детское 

художественное творчество, 

фантазию, художественный вкус. 

60. Паучок в 

паутинке 

Закреплять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Упражнять в умении строить 

рисунок согласно замыслу, 

композиционно верно располагать 

на рабочем листе. Упражнять в 

умении делать набросок, 

прорисовку. Закреплять 

представления детей о принципах 

цветоведения и упражнять в 

умении подбирать цвета в 

соответствии с этими принципами. 

Формировать умение наносить 

штриховку цветными 

карандашами с учѐтом 

центральной симметрии рисунка. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, 

творческую активность, интерес к 

рисованию, эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Игра «Придумай 

загадку о паучке». 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, образцов, 

педагогом показ 

приѐмов штриховки, 

выставка работ детей 

в конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами 

61. Лягушка - 

квакушка 

Закреплять представления детей 

об анималистическом жанре 

изобразительного искусства. 

Показать связь рисования с 

другими видами художественной 

деятельности, в данном случае – с 

аппликацией.Закреплять умение 

правильно определять размер, 

форму и пропорции 

изображаемого объекта, грамотно 

располагать его на рабочем листе. 

Упражнять в работе с палитрой и 

акварельными красками. 

Развивать композиционные 

умения, цветовосприятие, 

творческую активность, интерес к 

рисованию, эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Игра «В каких 

сказках живут 

лягушки?». Беседа, 

чтение стихов о 

лягушке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов, словесный 

образ педагога, 

показ приѐмов 

сочетания рисования 

и аппликации, 

физкультминутка. 

Рисовани

е 

акварель

ю 

62. Мыльные 

пузыри 

Повторить принципы светотени. 

Закрепить умение строить рисунок 

с учѐтом светотени (видеть и 

выделять свет, тень, падающую 

тень, блик, рефлекс). Упражнять в 

Праздник мыльных 

пузырей. Чтение 

стихов о мыльных 

пузырях. Беседа, 

художественное 

Рисовани

е 

восковым

и 

мелками 
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умении применять на практике 

законы цветоведения, чувствовать 

и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и 

цветовые отношения, передавать в 

рисунке объем. Формировать 

умение выполнять штриховку по 

кругу восковыми мелками. 

Развивать цветовосприятие, 

чувства формы и пропорций, 

интерес к рисованию, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

слово педагога, 

рассматривание 

образцов, 

иллюстраций,  показ 

приѐмов 

изображения, 

выставка работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

63. Алые паруса Закреплять представления детей о 

пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Закреплять умение строить 

рисунок согласно замыслу с 

опорой на образец, правильно 

определять размер, форму и 

пропорции изображаемого 

объекта, композиционно верно 

располагать его на рабочем листе. 

Упражнять в умении делать 

набросок, прорисовку, работать  с 

палитрой и гуашевыми красками. 

Закреплять умение применять на 

практике законы цветоведения, 

чувствовать и уметь передать 

гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения, 

передавать в рисунке объем. 

Развивать композиционные 

умения, чувства формы и 

пропорций, глазомер, интерес к 

рисованию, детское 

художественное творчество. 

Рассказ воспитателя 

о традициях  

праздника «Алые 

паруса». Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин 

известных 

художников-

пейзажистов, 

художественное 

слово педагога, 

музыкальное 

сопровождение 

процесса рисования, 

выставка работ в 

конце занятия, 

физкультминутка. 

Рисовани

е гуашью 

64. Я – ученик! Закреплять представления детей о 

портрете, как жанре 

изобразительного искусства о 

базовых правилах построения 

портрета, пропорциях лица и тела 

человека. Упражнять в умении 

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 

Словотворчество 

«Каким должен быть 

ученик?». Беседа, 

художественное 

слово педагога, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, схем 

изображения 

человека, 

рассматривание и 

анализ внешности 

друг друга, выставка 

детских работ, 

Рисовани

е 

цветными 

карандаш

ами. 
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карандашами. 

Развивать чувства формы и 

пропорций, глазомер, 

композиционные умения, 

творческую активность, интерес к 

рисованию. 

физкультминутка. 
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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 4 - 7 лет независимо от уровня художественных 

способностей. Занятия проводит педагог дополнительного образования – воспитатель 

высшей квалификационной категории Гришанова Татьяна Ивановна 

 

3.1 Учебный план       

                                                                                    

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

30 минут 2 8 64 

 

3.2  Расписание занятий 

 

день недели возраст время 

 

понедельник 

 

6-7  

 

15.35-16.05 

 

 

среда 

 

 

6-7 

 

16.00-16.30 

 

 

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.  
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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 

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. 
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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. 

 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. 
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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-

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:  
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- 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;  

- 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» 

«Краски» 

«Сложи узор» 

«Художественное лото» 

«Народные промыслы» 

«Отгадай народную роспись» 

«Назови цвета осени, лета…» 

«Холодная и тѐплая палитра» 

«Собери натюрморт» 

«Собери портрет» 

«Собери пейзаж» 

«Придумай узор» (по разным видам декоративно – прикладного искусства) 

«Найди пару» 

«Найди симметричные предметы» 

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://puzkarapuz.ru/
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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://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 1 

Стол детский 3 

 

Установленная в помещении для занятий мебель соответствует росту детей и имеет 

все необходимые гигиенические сертификаты. 

 

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