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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Устав ДОУ. 

 

Актуальность Программы. 

Современное художественное образование детей дошкольного возраста 

обусловлено функционированием  системы дополнительного художественного образования 

дошкольников в условиях образовательных организаций.  

Задача современного педагога заключается не в том, чтобы из каждого ребёнка 

сделать в перспективе профессионального художника, а в том, чтобы научить его 

переносить лучшие традиции  искусства в свою творческую деятельность. 

Важно  создать такие условия для детей, при которых они смогли бы при своём 

индивидуальном темпе развития постепенно осваивать то, что веками накапливалось в 

искусстве, и на каждой ступени творческого  становления достигали бы тех результатов, 

которые лично для них являются перспективными и основополагающими. Тогда их 

достижения будут актуальны, ведь они будут формировать некий результативный пласт для 

дальнейшего творческого роста.  

В связи с появлением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, его обсуждением и утверждением (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155) стала очевидной 

необходимость изменить систему художественного образования детей дошкольного 

возраста. 

Программа дополнительного образования художественно-эстетического 

направления «Разноцветный мир» создана на основе парциальной программы по 

изобразительному творчеству дошкольников «Шаг в искусство» под редакцией С.В. 

Погодиной. Программа модифицирована педагогом с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Период дошкольного детства является важным и особенно благоприятным в плане 

развития творческой активности, когда дети ищут собственные способы самовыражения, 

подвергая иногда сомнению модели или способы создания образа, предлагаемые 

взрослыми.  
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Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Продуктивная 

деятельность превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 

помощи разнообразного изобразительного материалов и техник, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника. Этой деятельности отводится роль источника 

фантазии, творчества, самостоятельности. Дети взаимодействуют с педагогом и имеют 

возможность совместно с ним выразить свое отношение к действительности. В силу 

индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть 

одинаковым у всех детей, поэтому в продуктивной деятельности имеется возможность 

каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого 

созидания. 

 

Направленность Программы. 

Данная Программа имеет художественно-этетическую направленность. 

Программа направленна на: 

-формирование эстетического восприятия, эмоциональной сферы; 

-развитие творчества, воображения; 

-активизация активного и пассивного словаря, выстраивания монологической и 

диалогической речи. 

 

Уровень усвоения Программы. 

Программа имеет стартовый уровень и рассчитана на детей 5-7 лет.  

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, и минимальную сложность предполагаемого для освоения 

содержания Программы. 

Отличительные особенности Программы. 

Отличительная особенность данной Программы заключается в том, что она 

составлена в соответствии с современными нормативно-правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учётом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. 

В подборе и апробации методических разработок, современных образовательных и 

педагогических технологий, направленных на развитие детского изобразительного 

творчества старшего дошкольника.  

Адресат Программы. 

 Программа «Разноцветный мир» рассчитана на обучающихся старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). Набор в группы осуществляется на основе желания детей 

заниматься художественным творчеством, с обязательным условием – подписание договора 

с родителями (законными представителями), подписание согласия на обработку 

персональных данных. 

Цель Программы: данной образовательной программы – создание условий для развития 

эмоционально-образной сферы, способностей и практических навыков творческого 

отражения впечатлений в процессе изобразительного творчества.  

 

Задачи Программы: 

Обучающие:  

- формировать у детей изобразительные умения и навыки самостоятельно и с 

взрослым делать открытия в ходе экспериментирования в изобразительной 

деятельности; 
- изучить художественно-изобразительные свойства материалов, инструментов. 
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Развивающие:  

- развивать эстетическое восприятие детей, их эмоциональную сферу; 

- расширять познавательную сферу детей в процессе работы над художественно-

выразительным образом; 
- развить интегративные личностные качества ребенка, расширить спектр 

эмоциональных чувств, возникающих в процессе собственного творчества.  
Воспитательные: 

- воспитание ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

аккуратность и дисциплинированность. 

 

Условия реализации Программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа 

«Разноцветный мир» рассчитана на год обучения (30 часов). 

Форма обучения – очная. При проведении учебных занятий используются 

следующие формы организации обучения (фронтальные, групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, игровые, экспериментирование, творческие мастерские и др.): 

теоретические, практические. 

Программа рассчитана на реализацию в условиях дошкольного образовательного 

учреждения или учреждения дополнительного образования. 

Количество детей в группах не более 15-20 человек в зависимости от условий. 

Занятия в группе рекомендуется проводить 2 раза в неделю по 2 академических 

часа, продолжительность академического часа 30 минут. Во время занятий для сохранения 

здоровья обучающихся через каждые непрерывные 15 минут проводится физкультминутка с 

обязательным включением упражнений для глаз и опорно-двигательного аппарата. 

Допустимая квалификация педагога 

Профессиональная категория: высшая категория. 

Уровень образования педагога: высшее педагогическое. 

Уровень соответствия квалификации: педагогом пройдено повышение 

квалификации по профилю программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 
 

По результатам реализации Программы обучающиеся  

 

Должны знать:  

- основные цвета и их оттенки;  

- приемы (мазки, лессировка, отмывка, заливка);  

- основы композиции; 

- основные геометрические фигуры; 

 

Должны уметь:  

- смешивать цвета, используя приемы наложения; 

- передавать через цвет  характер образа, настроение, различный ощущения; 

- определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета; 

- пользоваться различными инструментами и приемами для создания фона; 

- уравновешивать композицию рисунка; 

- пользоваться приемами (мазки, лессировка, отмывка, заливка); 

- реализовывать творческий замысел. 
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В основу дифференциации материала заложены возрастные показатели развития 

формируемых качеств. 

В содержании программы «Разноцветный мир» планируемые результаты освоения 

программы, которые в ФГОС ДО представлены как целевые ориентиры дошкольного 

образования, конкретизируются в виде базисных качеств личности. 

В старшем дошкольном возрасте интеллектуальная компетентность ребенка 

представлена следующими критериями: 

 

Качества Критерии отслеживания формируемых качеств 

Интеллектуальная 

компетентность 

- способность к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому 

планированию и речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности; 

- умение группировать предметы; 

- умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

- знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами 

(символами); 

- свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический 

строй речи, фонетическая система, элементарные представления о 

семантической структуре). 

Воображение - умение создавать новые образы, фантазировать 

 

Показатели личностного развития: 

Базисные качества 

личности 
Показатели 

Социальная 

компетентность 

- понимание характера отношений к нему окружающих и своего отношения 

к ним, выбор соответствующей линии поведения; 

- умение замечать изменения настроения других, учитывать их желание и 

потребности. 

Коммуникативная 

компетентность 

- способность к установлению устойчивых контактов со сверстниками; 

- умение вести свободный диалог со сверстниками и взрослыми, выражать 

свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств; 

- проявление чувства собственного достоинства; 

- умение отстаивать свою позицию. 

Эмоциональность 

- наличие разнообразия и глубины переживаний, разнообразие их 

проявлений, одновременно – сдержанность эмоций; 

- эмоциональное предвосхищение; 

- действенный характер эмпатии. 

Креативность 
- способность к оригинальности, вариативности, гибкости; 

- готовность к спонтанным решениям. 

Инициативность 
- активность во всех видах деятельности; 

- любознательность, пытливость ума, изобретательность. 

Самостоятельность 

и ответственность 

- способность без помощи взрослого решать все возникающие проблемы; 

- умение брать на себя ответственность и готовность исправить 

допущенную ошибку. 

Свобода поведения 

- состояние внутренней раскованности, открытости в общении; 

- искренность в выражении чувств, правдивость; 

- проявление разумной осторожности, предусмотрительности; 

- следование выработанным правилам поведения. 

Самооценка 

- адекватная оценка результатов своей деятельности по сравнению с 

другими детьми; 

- наличие представлений о себе и своих возможностях. 
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 Показатели творческого развития: 

 

Умения Показатели 

Изобразительные 

- самостоятельно определять замысел будущей работы, поиском новых 

композиционных решений для реализации замысла; 

- проявление индивидуального почерка;  

- высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение; 

- умение анализировать работу; 

- создавать интересные образы, используя нестандартные материалы, 

инструменты и технические приёмы; 

- изображение образов по заданной теме, самостоятельному замыслу, 

схемам, иллюстрациям, репродукциям; 

- умение планировать процесс создания образа. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

- Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей. 

- Выставки и презентации. 

- Конкурсы, соревнования, турниры, фестивали. 

- Фотоотчёты. 

- Пресс-релизы на сайтах. 

- Отчёты на методическом объединении и педагогических советах. 

 

 

Учебно-тематический план Программы 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование блока, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего 

Теори

я 

Практ

ика 

Блок 1. Растительный мир.  Модуль 1. Деревья и 

кустарники. 
2 1 1 

 

1.1 
Введение. Осень - рыжая лиса красит в 

рыжий цвет леса (живопись + аппликация) 
1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

1.2 

Ходит осень по дорожке 

Промочила в лужах ножки (живопись + 

графика) 

1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 2. Неживая природа.  Модуль 1. Небо. 2 0.5 1.5  

2.1 
Тучка в небе пролилась, в небе радуга 

зажглась (живопись + графика + аппликация) 
1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

2.2 По небу плыли облака (скетчинг) 1 - 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 2. Неживая природа.  Модуль 2. Овощи. 2 1 1  

2.3 

У пригорка на дорожке гриб стоит на тонкой 

ножке (живопись + графика) 1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 
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2.4 

Что растет на грядке в правильном порядке 

(графика + живопись) 1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 3. Животный мир. Модуль 1.  

 Домашние животные. 
3 0,5 2,5  

3.1 
Хитроглазый мой щенок, мохнатенькие 

лапки! (графика) 
1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.2 Портрет четвероного друга (живопись) 0,5 - 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.3 Тише, тише рыжий кот! (графика) 0,5 - 0,5 
Анализ 

выполненной 

работы 

3.4 Кошкин дом (графика) 0,5 - 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.5 Кошка на дорожке (скетчинг) 0,5 - 0,5 
Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 3. Животный мир. Модуль 2. 

 Дикие животные. 
4 1 3 

 

3.6 
Расскажи, колючий ёж, что на иглах ты 

несешь? (живопись + графика) 
1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.7 Белки-озорницы! (живопись + графика) 1 - 1 
Анализ 

выполненной 

работы 

3.8 
Знает лисонька-лиса в шубе вся её краса! 

(живопись + графика) 
1 - 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.9 
Спит зимою великан в тёпленькой берлоге! 

(живопись+ пластилинография) 
1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 3. Животный мир. Модуль 3. Дикие птицы. 2 1 1  

3.10 
Мы веселые пингвины любим мы скакать по 

льдинам! (живопись + аппликация) 
1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.11 

Дятел, дятел в красной шапке, поиграй ты с 

нами в прятки! (живопись + 

пластилинография) 

1 0,5 0,5 
Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 4. Мир человека. Модуль 1. Подарки. 1 - 1  

4.1 Новогодний домик (графика + аппликация) 0,5 - 0,5 
Анализ 

выполненной 

работы 

4.2 Фоторамка (графика + конструирование) 0,5 - 0,5 
Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 3. Животный мир. Модуль 4.  

Домашние птицы. 
2 - 2  

3.12 
Это - наш домашний гусь (живопись + 

пластилинография) 
1 - 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.13 
Это - Петя петушок, очень звонкий голосок 

(живопись) 
1 - 1 

Анализ 

выполненной 



9 
А.Н Щербакова, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Солнышко» 

работы 

Блок 1. Растительный мир.  Модуль 2. Цветы. 1 - 1  

1.3 
На окно цветок поставлю (живопись 

+графика, аппликация+ пластилинография) 
0,5  0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

1.4 Если я сорву цветок (живопись) 0,5 - 0,5 
Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 4. Мир человека. Модуль 2.  

Предметы быта. 
5 1 4  

4.3 
Фарфоровые чашки очень хрупкие бедняжки 

(графика + аппликация) 
1 0,5 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

4.4 
Мы за чаем не скучаем! (графика + 

аппликация) 
1  1 

Анализ 

выполненной 

работы 

4.5 Вяжет бабушка носки! (скетчинг) 1 0,5 0.5 
Анализ 

выполненной 

работы 

4.6 
Что на вешалке висело (графика + 

аппликация) 
1 - 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

4.7 Вижу мир через очки (графика + аппликация) 1 - 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 2. Неживая природа.   Модуль 3. Вода. 2 0.5 1,5  

2.5 
«Вот и наступила долгожданная весна! 

(живопись) 
1 0.5 0.5 

Анализ 

выполненной 

работы 

2.6 
Я - веселый снеговик жить на улице привык! 

(графика) 
1 - 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 3. Животный мир. Модуль 5.  

Морские обитатели 
2 0.5 1,5  

3.14 
 Чудо-рыба (графика + конструирование)  

 
1 0.5 0.5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.15 

Вот весёлый осьминожек - он имеет восемь 

ножек  

(живопись + графика + конструирование) 

1 - 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

Блок 3. Животный мир. Модуль 6. Насекомые. 2 - 2  

3.16 
Бабочка-красавица, в ярком цветном 

платьице (скейчинг + аппликация) 
0.5  0.5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.17 
Что за чудо-стрекоза! Только крылья и глаза! 

(графика) 
0,5 - 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.18 
Хорошо улитке-крошке, домик носит по 

дорожке (скетчинг) 
0,5  0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

Итоговое мероприятие 0,5 - 0,5  

 

Итоговая выставка творческих работ 

« Разноцветный мир» 
 

0,5 - 0,5 

Анализ 

выполненной 

работы 
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Итого: 30 7 23  

 

Сводный учебный план Программы 

 

Год обучения 

Количество 

занятий/продолжи

тельность в 

неделю 

Количество 

занятий/продолжи

тельность в месяц 

Количество 

занятий/продолжи

тельность в год 

Период 

обучения 

1 год обучения 2/60 минут 8/4 часа 60/30 часов октябрь-май 

 
 

Содержание Программы  

1-й года обучения 

 
Блок 1. Растительный мир.  Модуль 1. Деревья и кустарники. 

 

1.1. Тема. Введение. Осень - рыжая лиса красит в рыжий цвет леса (живопись). 

Теория: Познакомить с изобразительной студией, режимом работы, основными 

видами деятельности по программе. Изобразительными материалами и инструментами 

Правилами техники безопасности на занятиях. Учить использовать выразительные 

возможности материалов и изобразительные особенности инструментов. Закреплять умение  

получать оттенки теплой цветовой гамме различными способами механического смешения.  

Практика: Подготовить фон в виде мозаичного письма (используя гуашевые 

краски и плоскую малярную кисть). Способом лессировки (наложение цветов друг на друга) 

выполнить фон для будущей композиции    

1.2. Тема. Ходит осень по дорожке промочила в лужах ножки (живопись + графика). 

    Теория: Расширять знания детей о многообразии растительного мира. 

Совершенствовать умение изображать осенние деревья. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Помочь освоить теплую цветовую гамму. Вызывать желание довести 

начатое дело до конца и добиваться результата, несмотря на возникшие трудности. 

Продолжать учить  смешивать краски, получать желаемые оттенки. Совершенствовать 

технику живописи лессировки. Учить передавать образ дерева в разное время года, 

используя различную технику рисования.  

Практика: На готовом фоне проработать образы деревьев и птиц. Поработать над 

перспективой деревья изобразить на переднем плане (часть дерева), на втором плане 

силуэты птиц. 

 
Блок 2. Неживая природа.  Модуль 1. Небо. 

 

2.1. Тема. Тучка в небе пролилась, в небе радуга зажглась (живопись + графика + 

аппликация). 

Теория: Совершенствовать умения работать в данных изобразительных техниках, 

уметь сочетать их. Учить использовать выразительные возможности материалов и 

изобразительные особенности инструментов. Формировать навыки аккуратной работы. 

Практика: Для начала необходимо на чистом листе бумаге нарисовать рисунок 

свечой, предупредив ребенка, что в этот момент ничего не будет видно. Затем масленой 

постелью рисуем радугу. Заливаем фон акварельными красками холодных оттенков (синий, 

голубой, фиолетовый, изумрудный). После высыхания наклеиваем готовые или вырезанные 

самостоятельно силуэты (животных, людей). 
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2.2. Тема. По небу плыли облака (скетчинг). 
Теория: Познакомить с новой изобразительной техникой скетчинг (современный и 

популярный вид рисования). Закреплять умение пользоваться беличьей кистью и 

акварельными красками. Формировать навыки аккуратной работы.  

Практика: С помощью гелевых ручек или маркеров, фломастеров   нарисовать 

облака части эскиза, затем приступить к разукрашиванию, добавляя в акварельные краски 

по капельке воды, обильно смачивая кисть водой перед работой. Сначала нанести краску на 

часть окрашиваемой детали, далее при помощи воды растягивать цвет, как бы 

подкрашивать рисунок. 

 
Блок 2. Неживая природа.  Модуль 2. Овощи. 

 

2.3. Тема. У пригорка на дорожке гриб стоит на тонкой ножке (живопись + графика). 

Теория: Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить рисовать разные по 

форме, строению и цвету грибы. Упражнять в рисовании лесной поляны. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать 

развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков. 

  Практика: Предложить продумать фон рисунка - он не должен быть белым, ведь, 

гриб растет не на снегу. В конце работы нарисовать какие-то дополнительные объекты к 

композиции (например, мышку, сидящую под грибом, или бабочку, порхающую сверху). 

 

2.4. Тема. Что растет на грядке в правильном порядке (графика + живопись). 
Теория: Закреплять представления о приметах осени. Продолжать формировать 

навыков изображения разных форм, передавать их отличия от круглых, равномерно 

располагать несколько предметов на листе бумаги. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Продолжать учить использовать выразительные возможности материалов и 

изобразительные особенности инструментов. Закреплять умение  получать оттенки гамме 

различными способами механического смешения.  

Практика: Предложить продумать фон рисунка - он не должен быть белым, ведь, 

овощи растут не на снегу. Последовательность выполнения: определить расположение 

листа,  чтобы овощи поместились на лист. Рисовать будем крупно, в центре. Начинаем 

рисовать наши овощи простым карандашом, используя схемы рисования. Обратить 

внимание на то, что овощи разных оттенков. Чтобы получить нужный цвет используем 

палитру, смешиваем на ней различные краски. Предлагаю выбрать кисти (для того, чтобы 

рисовать фон, используем малярную кисть, а для того, что бы нарисовать овощи – более 

тонкую). Выполнение рисунка в цвете с передачей объема. В конце работы нарисовать 

какие-то дополнительные объекты к композиции (например, мышку, или ползущего 

червячка, жука). 

 

Блок 3. Животный мир. Модуль 1.  Домашние животные. 

3.1. Тема. Хитроглазый мой щенок, мохнатенькие лапки! (графика).  

Теория: Продолжаем расширять и закреплять знания детей о домашних животных. 

Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя 

выразительными деталями. Помогать детям в создании выразительных образов 

графическими материалами, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы рисунков. 
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Практика: Прежде чем начать рисовать, рассмотрим последовательность 

рисования щенка (даю советы по изображению частей тела животного). Показ способом 

изображения пушистой шерсти (цветным карандашом и масленым мелком, пастелью). 

Продемонстрировать технику выполнения штрихов. Использование тренажера для 

закрепления навыков рисования. Работа над фоном. 

 

3.2. Тема. Портрет четвероного друга (живопись).  

 

Теория: Продолжаем расширять и закреплять знания детей о домашних животных. 

Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя 

выразительными деталями. Воспитывать художественный вкус в умении подбирать 

красивые сочетания цветов. Помогать детям в создании выразительных образов гуашью, 

сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы 

рисунков. 

Практика: Нарисовать щенка можно в разных позах (показ иллюстраций 

фотографий)  щенок может сидеть на задних лапках, стоять на 2 лапах, может лежать. 

Прежде чем начать рисовать, рассмотрим последовательность рисования щенка (даю советы 

по изображению частей тела животного). Показ способом изображения пушистой шерсти 

(тычком, сухой кистью). Вспомним правила выполнения рисунка (кисть надо держать 

вертикально и не мочить). Работа над фоном. 

 

3.3. Тема. Тише, тише рыжий кот! (графика).  

Теория: Продолжаем расширять и закреплять знания детей о домашних животных. 

Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя 

выразительными деталями. Совершенствовать технику выполнения штрихов. Помогать 

детям в создании выразительных образов графическими материалами, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать 

развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков. 

Практика: Прежде чем начать рисовать, рассмотрим последовательность 

рисования кота (даю советы по изображению частей тела животного). Показ способом 

изображения пушистой шерсти (цветным карандашом и масленым мелком, пастелью). 

Продемонстрировать технику выполнения штрихов. Использование тренажера для 

закрепления навыков рисования. Работа над фоном. 

 

3.4. Тема. Кошкин дом (графика + конструирование).  

Теория: Формировать умения следовать устным инструкциям. Обучать различным 

приемам работы с бумагой. Развивать у детей глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев. Помогать детям в создании выразительных образов графическими материалами, 

сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы 

рисунков. 

Практика: Сначала мы с вами сделаем заготовки из бумаги. Квадратные листы 

нужно сложить пополам по горизонтали. Готовый прямоугольник необходимо сложить 

пополам по вертикали, обозначая центр, аккуратно замять линию сгиба и развернуть. К 

центральной линии сгиба нужно загнуть стороны прямоугольника с двух сторон, должен 

получится квадрат. Далее необходимо развернуть квадрат опять до прямоугольника 

раскрыть боковую часть так, чтобы сверху бумага загнулась в виде треугольника, домик 

готов. Мы немного развернём боковые стенки и поставим дом на плоскость. Заготовку-дом 

заполняют изображением, рисуем интерьер комнаты и его жильцов – кошек. Способ 
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рисования и графические материалы дети выбирают самостоятельно, опираясь на 

собственный замысел. 

 

3.5. Тема. Кошка на дорожке (скетчинг). 

Теория: Продолжаем расширять и закреплять знания детей о домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с новой изобразительной техникой скетчинг (современный и 

популярный вид рисования). Закреплять умение пользоваться беличьей кистью и 

акварельными красками. Помогать детям в создании выразительных образов графическими 

материалами, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и 

тактично способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой 

гаммы рисунков. 

Практика: С помощью гелевых ручек или маркеров, фломастеров   нарисовать 

дорожку и кошку, части эскиза, затем приступить к разукрашиванию, добавляя в 

акварельные краски по капельке воды, обильно смачивая кисть водой перед работой. 

Сначала нанести краску на часть окрашиваемой детали, далее при помощи воды растягивать 

цвет, как бы подкрашивать рисунок. 

 

Блок 3. Животный мир.  Модуль 2. Дикие животные. 

3.6. Тема. Расскажи, колючий ёж, что на иглах ты несешь? (живопись + графика)  

Теория: Расширять знания детей о еже: внешний вид, повадках, среде обитания. 

Учить рисовать в технике «сухая кисть», передовая характерные особенности; закрепить 

умение детей рисовать кисточкой разными способами. Помогать детям в создании 

выразительных образов живописными материалами, сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. Создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. Развивать умения сочетать различные 

техники изобразительной деятельности. 

Практика: Рассмотреть фотографию или иллюстрацию ежа. Что есть у ежа - 

туловище, голова, лапки, носик, глаза, иголки, хвост, уши. Какой формы туловище у ежа -

вытянутое, овальное. Какой формы голова у ежа? Какие глазки у ёжика? (круглые, чёрные).  

Какого цвета ёжик - серый. Упражнение в получение серого цвета путем смешивания 

красок на палитре или в технике лессировки. Предложить нарисовать ежа. А чтобы ёж смог 

себя защитить от врагов, у него должно быть иголки. Нарисуем на спине ёжа много иголок 

жесткой кисточкой. Работа над фоном. 

 

3.7. Тема. Белки-озорницы! (живопись + графика) 
Теория: Расширять знания детей о диких животных (белка): внешний вид, 

повадках, среде обитания. Учить рисовать в технике «сухая кисть», передовая характерные 

особенности; закрепить умение детей рисовать кисточкой разными способами. Помогать 

детям в создании выразительных образов живописными материалами, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Создать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами. Развивать умения 

сочетать различные техники изобразительной деятельности. 

Практика: Рассмотреть фотографию или иллюстрацию белок. Что есть у белки - 

туловище, голова, лапки, носик, глаза, пушистый хвост, уши. Какой формы туловище -

вытянутое, овальное. Какой формы голова? Какие глазки? (круглые, чёрные).  Какого цвета 

шерсть - рыжая. Упражнение в получение оранжевого цвета путем смешивания красок на 

палитре или в технике лессировки. Предложить нарисовать двух белок сидящих на ветке. 

Работа над фоном. 
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3.8. Тема. Знает лисонька-лиса в шубе вся её краса! (живопись + графика)  
 

Теория: Расширять знания детей о диких животных (лиса): внешний вид, повадках, 

среде обитания. Учить рисовать в технике «сухая кисть», передовая характерные 

особенности; закрепить умение детей рисовать кисточкой разными способами. Помогать 

детям в создании выразительных образов живописными материалами, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Создать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами. Развивать умения 

сочетать различные техники изобразительной деятельности. 

Практика: Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с изображением лисы. Что 

есть у лисы - туловище, голова, лапы, носик, глаза, пушистый хвост, уши. Какой формы 

туловище - вытянутое, овальное. Какой формы голова, морда? Какие глаза? (вытянутые).  

Какого цвета шерсть - рыжая. Упражнение в получение оранжевого цвета путем 

смешивания красок на палитре или в технике лессировки. Предложить нарисовать двух 

лису в зимнем лесу. Работа над фоном. 

 

3.9. Тема. Спит зимою великан в тёпленькой берлоге! (живопись+ пластилинография) 

Теория: Расширять знания детей о диких животных (медведь): внешний вид, 

повадках, среде обитания. Учить рисовать в технике «сухая кисть», передовая характерные 

особенности; закрепить умение детей рисовать кисточкой разными способами. Помогать 

детям в создании выразительных образов живописными материалами, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Учить добавлять выразительный образ 

элементами в технике пластилинографии. Создать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами. Развивать умения 

сочетать различные техники изобразительной деятельности. 

Практика: Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с изображением медведя. 

Что есть у медведя - туловище, голова, лапы, нос, глаза, хвост, уши. Какой формы туловище 

- вытянутое, овальное. Какой формы голова, морда? Какие глаза? (круглые).  Какого цвета 

шерсть - коричневая. Упражнение в получение коричневого цвета путем смешивания красок 

на палитре или в технике лессировки. Предложить нарисовать спящего в берлоге медведя в 

зимнем лесу. Работа над фоном. Развить мелкую моторику рук. Аккуратность.  

 

Блок 3. Животный мир. Модуль.3. Дикие птицы.  
 

3.10. Тема. Мы веселые пингвины любим мы скакать по льдинам! (живопись + 

аппликация + пластилинография) 

Теория: Расширять знания детей о птицах (пингвин): внешний вид, повадках, среде 

обитания. Помогать детям в создании выразительных живописных фонов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Учить добавлять выразительный образ 

элементами в технике пластилинографии. Формировать умение использовать в работе 

технику аппликации. Развивать умения сочетать различные техники изобразительной 

деятельности. 

Практика: Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с изображением дятла 

сидящего на дереве.  Проработать  фон. Предложить нарисовать ствол дерева, с дуплом, 

используя графические материалы (масленую пастель). Силуэт готового пингвина 

раскрасить,  используя изобразительные материалы, и дополняя элементы в технике 

пластилинографии. 
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3.11. Тема. Дятел, дятел в красной шапке, поиграй ты с нами в прятки! (живопись + 

аппликация + пластилинография) 

Теория: Расширять знания детей о птицах (дятел): внешний вид, повадках, среде 

обитания. Помогать детям в создании выразительных живописных фонов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия, сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. Учить добавлять выразительный образ аппликативными 

элементами. Учить добавлять выразительный образ элементами в технике 

пластилинографии. Развивать умения сочетать различные техники изобразительной 

деятельности. 

Практика: Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с изображением дятла 

сидящего на дереве.  Проработать  фон. Предложить нарисовать ствол дерева, с дуплом, 

используя графические материалы (масленую пастель). Силуэт готового дятла раскрасить,  

используя изобразительные материалы, и дополняя элементы в технике пластилинографии. 

 
Блок 4. Мир человека. Модуль 1. Подарки. 

 

4.1. Тема. Новогодний домик (графика + аппликация) 

Теория: Формировать умения следовать устным инструкциям. Обучать различным 

приемам работы с бумагой. Развивать у детей глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев. Продолжать учить рисовать линии разного характера, составлять из них 

графические узоры, нарядные элементы. Помогать детям в создании выразительных образов 

графическими материалами, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, композиции, ритма, 

обогащению цветовой гаммы рисунков. Развивать воображение детей, поддерживая 

проявления их фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 
Практика: Рассмотреть с детьми новогодние домики (пряничные домики). Сначала 

мы с вами сделаем заготовки из бумаги. Квадратные листы нужно сложить пополам по 

горизонтали. Готовый прямоугольник необходимо сложить пополам по вертикали, 

обозначая центр, аккуратно замять линию сгиба и развернуть. К центральной линии сгиба 

нужно загнуть стороны прямоугольника с двух сторон, должен получится квадрат. Далее 

необходимо развернуть квадрат опять до прямоугольника раскрыть боковую часть так, 

чтобы сверху бумага загнулась в виде треугольника, домик готов. Мы немного развернём 

боковые стенки и поставим дом на плоскость. Заготовку-дом украшаем декоративными 

элементами. Способ рисования и графические материалы дети выбирают самостоятельно, 

опираясь на собственный замысел. 

  
4.2. Тема. Фоторамка (графика + конструирование) 

Теория: Формировать умения следовать устным инструкциям. Обучать различным 

приемам работы с бумагой. Развивать у детей глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев. Продолжать учить рисовать линии разного характера, составлять из них 

графические узоры, нарядные элементы. Помогать детям в создании выразительных образов 

графическими материалами, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, композиции, ритма, 

обогащению цветовой гаммы рисунков. Развивать воображение детей, поддерживая 

проявления их фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 
Практика: Рассмотреть с детьми фоторамки. Готовую заготовку украшаем 

линиями разного характера, составляем из них графические узоры, нарядные элементы. В 

центре заготовки рисуем любой сюжет картины (портрет человека, животного).  Затем 

путем  накручивания бумаги на карандаш делаем объемные края для фоторамки. Способ 
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рисования и графические материалы дети выбирают самостоятельно, опираясь на 

собственный замысел. 

  
Блок 3. Животный мир. Модуль.4. Домашние птицы. 

 

3.12. Тема. Это - наш домашний гусь (графика + модульная аппликация)  

Теория: Расширять знания детей о домашних птицах (гусь): внешний вид, 

повадках. Учить с помощью модульной аппликации передавать внешний вид гуся. 

Помогать детям в создании выразительного образа с помощью дополнительных материалов 

(газет), сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. Продолжать учить 

рисовать линии разного характера, составлять из них графические узоры, нарядные 

элементы. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Развить мелкую моторику рук. Аккуратность. 

Практика: Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с изображением гусей. 

Рассмотреть их внешний вид. Какой формы туловище - овальное, большое, шея – длинная, 

голова маленькая, клюв, лапы. Проработать фон  графическими материалами (маркерами, 

фломастерами) нарисовать линии разного характера, составлять из них графические узоры, 

элементы. Предложить нарисовать портрет гуся.  Используя готовый силуэт  из  бумаги  

наклеить его на готовый фон и заполнить его кусочками   газет.   Раскрасить клюв, 

дорисовать глаз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

3.13. Тема. Это - Петя петушок, очень звонкий голосок (графика) 

Теория: Расширять знания детей о домашних птицах (петух): внешний вид, 

повадках. Учить с помощью выразительных средств графических материалов передавать 

яркий образ петуха. Создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

изобразительных техниках. Развить мелкую моторику рук. Аккуратность. 

Практика: Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с изображением гусей. 

Рассмотреть их внешний вид. Какой формы туловище - овальное, большое, шея – длинная, 

голова маленькая, клюв, лапы. Заранее затонировать фон  темной гуашью.  Предложить 

нарисовать портрет петуха сидящего на крыше или заборе.   

 
Блок 1. Растительный мир.  Модуль 2. Цветы. 

 

1.3. Тема. На окно цветок поставлю (живопись +графика, аппликация+ пластилинография) 

Теория: Расширять знания детей о многообразии растительного мира. 

Совершенствовать умение изображать комнатные растения по средствам 

экспериментирования с материалами, необходимыми для работы в разных изобразительных 

техниках. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Продолжать учить  смешивать 

краски, получать желаемые оттенки. Совершенствовать технику живописи лессировки. 

Вызывать желание довести начатое дело до конца и добиваться результата, несмотря на 

возникшие трудности. Учить передавать образ комнатных растений. Продолжать обучать 

приемами работы с пластилином, учить лепить мелкие детали, прикреплять их к основе. 

Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов. 
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Практика: Работа, над фоном используя технику живописи «по-сырому». После 

высыхания фона наклеиваем полоски, создаем форму окна. Далее выбираем готовые 

силуэты комнатных растений и дополняем их объемными элементами из пластилина. По 

окончании работы можно нарисовать какие-то дополнительные объекты к композиции 

(например,  посадить рядом кошку). 

 

1.4. Тема.  Если я сорву цветок (живопись + графика) 

Теория: Расширять знания детей о многообразии растительного мира. 

Совершенствовать умение изображать цветы по средствам экспериментирования с 

изобразительными материалами. Закреплять умение рисовать красками, губкой и 

трафаретом. Совершенствовать технику живописи «по-сырому». Вызывать желание довести 

начатое дело до конца и добиваться результата, несмотря на возникшие трудности. Учить 

передавать образ цветов (одуванчиков). Развивать воображение детей, поддерживая 

проявления их фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 

Практика: Работа, над фоном используя технику живописи «по-сырому». После 

высыхания фона с помощью губки и трафарета печатаем «воздушные шапки» одуванчиков, 

контролируя силу нажатия. Далее с помощью фломастеров рисуем тоненькие стебельки, 

листья, сердцевинку цветка. По окончании работы можно нарисовать какие-то 

дополнительные объекты к композиции (например, бабочку, стрекозу, пчелок, жука). 

 
Блок 4. Мир человека. Модуль 2. Предметы быта. 

 

4.3. Тема. Фарфоровые чашки очень хрупкие бедняжки (графика + аппликация)  

Теория: Формировать понятие чайная посуда. Уточнить и расширить 

представление о посуде, ее назначении, деталях и частях, из которых она состоит. Учить 

равномерно, распределять узор на посуде. Формировать навыки сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности, воспитание бережного отношения к посуде. Учить 

использовать разные изобразительные средства для получения выразительного образа. 

Гармонично размещать элементы рисунка на силуэте. Развивать умение самостоятельно 

составлять композицию. 

Практика: Предложить рассмотреть картинки с изображением чайной посуды, а 

также настоящую посуду, расставленную на подносе. Перед началом намечаем контур 

рисунка, раскрашиваем графическими изобразительными материалами. Затем красиво 

располагаем готовую посуду на бумажном подносе. Далее приклеиваем  её. 

 

4.4. Тема. Мы за чаем не скучаем! (графика + аппликация) 

Теория: Формировать понятие церемонии чаепития. Уточнить и расширить 

представление о продуктах к чаю. Учить рисовать сладости печенье, тортики, зефир, 

тарталетки. Учить использовать разные изобразительные средства для получения 

выразительного и яркого образа. Развивать умение самостоятельно дополнять готовую 

композицию. 

Практика: Предложить рассмотреть картинки с изображением чаепития. Перед 

началом намечаем контур рисунка, раскрашиваем графическими изобразительными 

материалами. Затем красиво располагаем готовую посуду на бумажном подносе, где уже 

находиться чайная пара. Далее приклеиваем  её. 

  

4.5. Тема. Вяжет бабушка носки! (скетчинг)  
 

Теория: Продолжать знакомить детей с новой изобразительной техникой скетчинг 

(современный и популярный вид рисования). Закрепить навык в быстрых зарисовках и 
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работе акварелью. Продолжать  создавать узор из разных элементов (волнистые, прямые, 

зигзаг линии) подбор цвета, расположение узора. Развивать эстетические чувства 

посредством изучения данной техники.  

Практика: Рассмотреть вязаные носки. Объяснить, что два носка только тогда 

будут считаться парой, когда у них одинаковый цвет, узор и расположение узора. Где может 

располагаться узор на носках? Какие элементы можно использовать для узора? Чем 

украсить носок? Мы будем украшать заготовки. Заготовки у нас необычные в форме 

недовязанных носков со спицами. Наша  задача придумать и нарисовать узоры маркерами, 

фломастерами, гелевыми ручками и закрасить акварельными красками  технике «скетчинг». 

 

4.6. Тема. Что на вешалке висело (графика + аппликация)  

Теория: Формировать понятие о гардеробе. Уточнить и расширить представление о 

разных видах одежды, ее назначении, деталях и частях, из которых она состоит. Учить 

распределять рисунок, принт опираясь на форму и силуэт, фасон одежды. Формировать 

навыки самостоятельности, инициативности, воспитание бережного отношения к вещам. 

Учить использовать разные изобразительные средства для получения выразительного и 

яркого, модного образа. Развивать умение самостоятельно выбирать и сочетать цвета 

составлять композицию. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их 

фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 
Практика: Предложить рассмотреть фотографии с изображением модной одежды 

с различными принтами, а также рассмотреть, в чем одеты сами. Предлагаю выбрать 

понравившейся фасон одежды. Перед началом намечаем контур рисунка, раскрашиваем 

графическими изобразительными материалами. Затем наклеиваем готовый фасон на 

вешалку. В конце можно предложить собрать целый гардероб. 

 

4.7. Тема. Вижу мир через очки (графика + аппликация) 

Теория: Формировать понятие о образе человека. Учить рисовать портрет человека, 

соблюдая пропорции лица. Дополнять образ, используя аппликативную технику. Уточнить 

и расширить представление о предназначении таково аксессуара как очки, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоит. Формировать навыки самостоятельности, 

инициативности, воспитание бережного отношения к вещам. Учить использовать разные 

изобразительные средства для получения выразительного и яркого, модного образа. 

Развивать умение самостоятельно выбирать и сочетать цвета. Развивать воображение 

детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении собственных 

замыслов. 
Практика: Предложить рассмотреть фотографии с изображением людей в разных 

по форме очках. Предлагаю выбрать понравившейся формы очки. Перед началом рисуем 

портрет человека, используя образец или схему. Далее на очках рисуем изображение 

которое можно увидеть через очки. Здесь можно нарисовать и вообразить все что угодно. 

Затем наклеиваем готовые очки на лицо. Глядя на готовый образ (портрет) можно узнать 

что видит человек в данный момент. Для рисования используем акварельные карандаши, 

мелка, фломастеры, масленую пастель. 

 
Блок 2. Неживая природа.   Модуль 3. Вода. 

 

2.5. Тема. Вот и наступила долгожданная весна! (живопись) 

Теория: Закреплять и уточнять знания детей о весне, ее характерных признаках. 

Формировать умение изображать картину ранней весны, задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить смешивать краски для получения 

нужного цвета, пользоваться палитрой или техникой лессировки. Развивать эстетическое 
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восприятие весенней природы, эмоциональное, радостное отношение к художественному 

изображению весенней природы.  Развивать воображение, чувство цвета и композиции. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру. Воспитывать 

самостоятельность, любознательность. 

Практика: Предлагаю нарисовать свои картины весны. Подумать, какой сюжет 

можно нарисовать. В работах можно нарисовать начало весны, когда природа просыпается 

ото сна или весну в разгаре: первая зеленая травка, подснежники, деревья с набухшими 

почками. Напомнить, что рисунок располагается по всему листу. Те предметы, которые 

изображены далеко, рисуются на заднем плане и меньшего размера, чем те, которые 

находятся ближе – они крупнее. Ствол дерева рисуется сверху вниз тонкой кистью. К 

середине дерева ствол расширяется, и кисть прикладывается к бумаге. Почки рисуются 

тычком кисти, веточки тонкой кисточкой. Нижнее пространство листа заполняем 

изображением воды.  Стараемся получить нежные, голубовато-зеленоватые, фиолетово-

розоватые  оттенки.  

 

2.6. Тема. Я - веселый снеговик жить на улице привык! (графика) 

Теория:  Учить создавать выразительный образ снеговика, по 

возможности,  точно  передавать своеобразие формы предмета   и пропорциональное 

соотношение его частей. Воспринимать и передавать цветовую гамму. Развивать 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Развивать творческое восприятие и способности,  научить 

технике   создания композиции.  

Практика: Предложить рассмотреть иллюстрации снеговика в разных позах. На 

тонированных листах продумываем расположение фигуры. Может это будет фигура 

снеговика в полный рост, только его верхняя часть. Можно расположить его с боку или 

снизу, как будто он выглядывает. Даже вверх ногами. Используя масленую пастель белого 

цвета нарисовать округлые формы, затем украсить яркими цветами. Добавить различные 

элементы костюма снеговика (шапку, шарф, пуговки). В процессе рисования следит, чтобы 

изображение снеговика было крупным. 

 
Блок 3. Животный мир. Модуль 5. Морские обитатели 

 

3.14. Тема. Чудо-рыба (графика + конструирование)  

 

Теория: Расширять знания детей о морских обитателях: внешний вид, повадках. 

Учить с помощью выразительных средств и изобразительных материалов создавать 

сказочный образ чудо-рыбы. Создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

изобразительных техниках. Закреплять умения составлять композицию из готовых 

элементов, в аппликации использовать скрученную цветную бумагу. Развить мелкую 

моторику рук. Продолжать учить создавать фигурные композиции при помощи готовых 

элементов. Формировать графические навыки в процессе изобразительной деятельности. 

Развивать воображение. 

Практика: Предложить рассмотреть иллюстрации с изображением стилизованных 

рыб. Предложить  нарисовать чудо-рыбу, которая живёт в море. Готовые силуэты и полоски 

мы будем украшать узорами. Затем украшенные полоски сворачиваем и наклеиваем, 

изображая плавники и хвост.  Море мы изобразим в технике конструирования из готовых 

полос (синего, голубого и белого цвета), будем создавать волны, для основы берем картон 

синего цвета.  
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3.15. Тема. Вот весёлый осьминожек - он имеет восемь ножек (живопись + графика+ 

конструирование) 

Теория: Познакомить детей с обитателями подводного мира. Учить создавать 

стилизованный образ по представлению. Учить использовать разные изобразительные 

средства для получения выразительного и яркого, модного образа. Закреплять умения 

составлять композицию из готовых элементов, в аппликации использовать скрученную 

цветную бумагу. Развить мелкую моторику рук. Продолжать учить создавать фигурные 

композиции при помощи готовых элементов. Развивать воображение. 

Практика: Предложить рассмотреть иллюстрации с изображением осьминогов.  

 Готовые силуэты раскрашиваем с помощью гуаши, а полоски украшаем узорами используя 

фломастеры. Затем украшенные полоски сворачиваем и наклеиваем, изображая ножки 

осьминога.  Рисуем фон мелками и акварельными красками после высыхания наклеиваем 

осьминога.  

 

Блок 3. Животный мир. Модуль.1. Насекомые.  
 

3.16. Тема. Бабочка-красавица, в ярком цветном платьице (скейчинг + аппликация)  

Теория: Закрепить знания детей о природе, познакомить с разнообразием 

насекомых, богатством их форм и оттенков. Показать детям красоту природы, побудить 

передать эту красоту в изобразительной деятельности, развивать их эстетические чувства и 

творческие способности. Закрепить знание детей о симметричных и несимметричных 

предметах, навыки рисования в технике скейчинг. Закрепить теплые и холодные  цвета. 

Учить аккуратно, наклеивать готовые формы.  

Практика: Рассмотреть насекомых на иллюстрациях, обратить внимание на 

разнообразие расцветки и орнаментов на крыльях бабочек.  Показать, как можно украсить 

крылья бабочки. Мы рисуем бабочку с красивыми, поэтому важно сделать на них какой-

либо орнамент. От руки заполняем всю площадь крыльев, стараясь сделать рисунок более 

или менее симметричным. После того, как мы украсили бабочку, нам нужно придумать 

достойный фон и закончить работу. Я предлагаю изобразить насекомое в его естественной 

среде обитания, на фоне сочной зеленой травы. После выполнения фона размещаем силуэт 

бабочки, используя дополнительный объем.  

 

3.17. Тема. Что за чудо-стрекоза! Только крылья и глаза! (графика)  

 

Теория: Продолжать закреплять знания детей о природе, познакомить с 

разнообразием насекомых, богатством их форм и оттенков. Показать детям красоту 

природы, побудить передать эту красоту в изобразительной деятельности, развивать их 

эстетические чувства и творческие способности. Учить передавать в рисунке форму, цвет, 

движение. Закреплять навыки рисования восковыми масляными карандашами. 

Формировать графические навыки в процессе изобразительной деятельности. Развивать 

чувство формы, цвета, ритма. Воспитывать интерес и бережное отношение ко всему 

живому. 

Практика: Дети рассматривают насекомых на иллюстрациях, уточняют со мной их 

раскраску, форму туловища, размер, форму крыльев. Показываю детям, как можно 

нарисовать стрекозу. Нарисуйте две пары крыльев, туловище, голову и усики насекомого. 

Переходим к мелким деталям. Мы рисуем стрекозу с красивыми раскрытыми крыльями, 

поэтому важно сделать на них какой-либо орнамент. От руки заполняем всю площадь 

крыльев, стараясь сделать рисунок более или менее симметричным. Затем прорабатываем 

тело насекомого, рисуем глаза. Раскрашиваем стрекозу светлыми, как будто прозрачными 
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пастельными оттенками розового и голубого. Голову более насыщенными красками, а тело 

– темно-синим. После того, как мы нарисовали стрекозу, нам нужно придумать достойный 

фон и закончить работу. Я предлагаю изобразить насекомое в его естественной среде 

обитания, на фоне сочной зеленой травы.  

 

3.18. Тема. Хорошо улитке-крошке, домик носит по дорожке (скетчинг)  

 

Теория: Продолжать закреплять знания детей о природе, познакомить с 

разнообразием насекомых, богатством их форм и оттенков. Показать детям красоту 

природы, побудить передать эту красоту в изобразительной деятельности, развивать их 

эстетические чувства и творческие способности. Учить передавать в рисунке форму, цвет. 

Продолжать учить выделять характерные признаки скетчинга. Развивать умение 

самостоятельно передавать характер и особенности изображаемого. Формировать 

графические навыки в процессе изобразительной деятельности. 

Практика: Дети рассматривают иллюстрации с изображением улиток, уточняют со 

мной их раскраску, форму туловища, размер, форму. Показываю,  как можно рисовать 

улитку на бумаге. Нужно поставить карандашик на середину листа. А затем круговыми 

движениями (спиралькой) нарисовать домик улитки. Переходим к мелким деталям и фону.  

 

Итоговое мероприятие  
Итоговая выставка творческих работ « Разноцветный мир»  

Теория: Доставить детям радость, возможность выразить свои впечатления в 

рисунках. Демонстрация творческих способностей и воображения, обучающихся в 

изобразительно-художественном творчестве. 
 

 

Методическое обеспечение Программы 

Принципы, подходы и формы в организации развивающего процесса 

 

В основу программы заложены следующие основные педагогические принципы. 

Принцип развивающего образования. В соответствии, с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

Принцип природосообразности. Педагогические технологии должны соответствовать 

возрасту детей, уровню их творческого развития, этапу обучения и изучаемым темам.  

Принцип индивидуальности.  Осуществление индивидуально-дифференцированного 

подхода к развитию детского художественного творчества, который заключается в подборе 

разноуровневых заданий, соотносимых с возможностями, способностями и половой 

принадлежности детей. 

Принцип ценности и самоценности. Детские работы уникальны и оригинальны, они 

обладают определённой ценностью для самого ребёнка и для его близких. 

Принцип мобильности, можно менять образовательный комплекс, темп, характер, форму 

организации детей, дидактический материал; 

Принцип синкретичности. В рамках одного образовательного комплекса дети могут 

заниматься разными видами художественного творчества. В процессе выполнения одной 

работы ребёнок использует разные техники и приёмы. 
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Принцип вариативности. Использование в качестве дидактических единиц 

разнообразного стимулирующего материала (репродукции, эскизы, схемы таблицы, видео 

показ и объяснение). Необходимо давать детям свободу выбора материалов, 

художественных эталонов и содержания работы. 

Принцип полифоничности. Включение произведений, различных стилей и направлений в 

качестве стимулирующего материала в педагогический процесс, направленный на развитие 

детского художественного творчества. 

Принцип содеятельности и сотворчества. Необходима совместная творческая 

деятельность детей друг с другом, с педагогом. 

Принцип работы на результат. Использование детских работ в оформлении интерьера 

групп, игровой деятельности, конкурсах детского изобразительного творчества.  

 

Формы организации. 

Эффективность обучения зависит и от организации конструктивной деятельности, 

проводимой с применением следующих методов:  

- Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.);  

- Эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 

т.д.);  

- Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

детьми;  

- Программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная 

деятельность);  

- Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу);  

- Частично - поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

- Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

- Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие ребёнка при решении; 

- Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 

ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения самостоятельной 

деятельности детей.  

Таким образом, проектно-ориентированное обучение – это систематический 

учебный метод, вовлекающий ребёнка в процесс приобретения знаний и умений с помощью 

широкой исследовательской деятельности, базирующейся на комплексных, реальных 

вопросах и тщательно проработанных заданиях. 

 

Основные этапы: 

 

1 этап 

 «Создание интереса»  

На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства выразительности разных 

материалов, с помощью которых можно передать состояние природы, придать новый образ 

знакомым предметам, расширяет кругозор детей, содействует познанию новых свойств, 

качеств знакомых материалов, проявляет интерес к новым техникам изображения. 
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2 этап 

«Формирование практических навыков и умений» 

 Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических навыков с 

различными исходными материалами, над развитием замыслов детей, формирование 

умения создавать образ и композицию по образцу, предложенному педагогом. Роль 

взрослого на этом этапе – создать условия для дальнейшего развития интереса, не лишая 

детей свободы и разнообразия в выборе средств. 

 

3 этап  

«Собственное творчество»  

Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, формировать умение 

самостоятельно придумывать и создавать композицию, экспериментировать с разными 

техниками и материалами. 

 

Здоровье сберегающие технологии, используемые в Программе: 

- Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

- Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на непосредственно образовательной деятельности; 

- Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

образовательной деятельности; 

- Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка; 

- Физкультминутки; 

- Гимнастика для глаз; 

- Релаксационные упражнения, позволяющие ребенку овладеть навыками 

саморегуляции и сохранить более ровное эмоциональное состояние; 

- Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

Взаимодействие с семьей 

С целью повышения результативности программы, следующие формы 

взаимодействия с семьей. 

 

Мероприятия Тема 

Наглядное информирование 

консультации 

- Информация на сайте ДОУ «Что такое детское 

творчество» 

папок передвижек «Организация домашнего уголка 

творчества», «Проведение опытов с детьми дома»;  

 

Проект 
Исследовательско – творческий проект  по 

цветоведению  «Игры с цветом» 

Открытое занятие 

-Тема «Из чего же сделаны наши мальчишки, из чего же 

сделаны наши девчонки? 

-«Весна идёт, весне мы рады!» 

Выставки 
-«Чудо-рыба» 

-«Животный мир» 
 

2.4. Взаимодействие с социумом 

В течение года руководитель студии взаимодействует с Государственным 

художественным музеем города Ханты-Мансийска, Домом-музеем народного художника 
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СССР В. А. Игошева, Галерей-мастерской художника Г. С. Райшева, на безвозмездной 

основе. 

 

Социальные партнеры Формы сотрудничества 

Государственный художественный музей 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. 

Тел.: +7 (3467) 33-08-32. 

Экскурсии, выставки, 

мастер-классы, конкурсы 

Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7. 

Тел.: +7 (3467) 33-08-32. 

Экскурсии, выставки, 

мастер-классы, конкурсы 

Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1. 

 Тел.: +7 (3467) 92-84-04. 

Экскурсии, выставки, 

мастер-классы, конкурсы 

 

Система контроля результативности Программы 

В процессе  творческого развития обещающихся необходимо отслеживать, 

отмечать все особенности, все положительные и отрицательные моменты, чтобы вовремя 

вносить изменения, нужную коррекцию и обеспечивать каждому воспитаннику 

гармоничное развитие. Оценка качества реализации программы позволяет на разных этапах 

творческого развития детей составить  представление о том, как они овладели 

художественными эталонами (цвет, форма, композиция, техника), осваивая материалы по 

блокам, модулям и темам. Оценка может быть первичной, промежуточной, итоговой. 

 

 

Виды контроля освоение Программы. 

 

Вид контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный 

В начале 

учебного 

года 

(октябрь) 

Определения основных 

показателей 

творческого развития, 

для коррекции  вектора 

творческого развития 

каждого воспитанника. 

Педагогические 

наблюдения, 

творческие 

работы. 

Индивидуальная 

карта  

творческого 

роста ребенка. 

Выставки, 

творческие 

отчёты. 

Промежуточный 

В середине 

учебного 

года (январь) 

Определить уровень 

усвоения детьми  

тематических блоков 

Педагогические 

наблюдения, 

творческие 

работы. 

Индивидуальная 

карта  

творческого 

роста ребенка. 

Выставки, 

творческие 

отчёты. 

Итоговый 

В конце 

учебного 

года (май) 

Оценка определения 

динамики творческого 

развития обучающихся  

Педагогические 

наблюдения, 

творческие 

работы. 

Индивидуальная 

карта  

творческого 

роста ребенка. 

Выставки, 

творческие 

отчёты. 
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Анализ полученных результатов позволяет выявить: 

- Особенности освоения Программы каждым ребенком; 

- Заранее определить  появление трудностей в обучении, своевременно перейти к 

их устранению; 

- Оценить достигнутый уровень развития восприятия на основе сопоставительного 

анализа полученных данных; 

- Наметить необходимые способы оказания помощи детям по различным 

направлениям конструктивной деятельности. 

Мониторинг проводиться в оценке художественно-творческого развития, осуществляется на 

основе диагностической методики основанной на Парциальной программе «Шаг в 

искусство». 

Материально-технические условия организации образовательного процесса 

С 01 января 2014 года вступил в силу федеральный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), где особое внимание уделяется материально-техническому обеспечению, 

созданию развивающей образовательной среды. 

Для успешной реализации Программы «Разноцветный мир», для решения 

поставленных задач необходимо создание развивающей предметно пространственной 

среды. 

Известно, что развивающая предметно-пространственная среда создает 

возможности для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

дошкольника с взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребёнка сферах жизни и 

позволяет включить в активную познавательную деятельность. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Понятие «предметно-пространственная среда», как правило, определяется 

системой материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 

моделирующей содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Условия реализации Программы предполагают строгое соблюдение норм 

противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

 

Мебель, оборудование и технические средства обучения: 

- Стол и стул для педагога; 

- Столы и стулья детские; 

- Модули для хранения изобразительных материалов и инструментов; 

- Демонстрационные стены для экспозиций; 

- Стена для детского творчества грифельная, магнитная; 

- Интерактивная доска; 

- Мультимедийное оборудование; 

- Компьютер для педагога; 

- Принтер; 

- Музыкальные колонки. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

При организации психолого-педагогических условий  программа дополнительного 

образования опирается на основную образовательную программу дошкольного образования 
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ДОУ и предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.  

Для успешной реализации Программы дополнительного образования в МДОУ 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию 

изобразительного творчества ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской творческой 

деятельности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка. 

 

Информационные источники 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Омега – 

Л, 2014. – 134 с. – Текст: непосредственный. 

2. Погодина С.В. Шаг  в искусство. Парциальная программа по изобразительному 

творчеству дошкольников. М.: ВАКО, 2015. - 144с.8- – Текст: непосредственный. 

3. Погодина С.В. Шаг  в искусство. Методические рекомендации по реализации 

программы М.: ВАКО, 2016. -128с. – Текст: непосредственный. 

4. Погодина С.В. Шаг  в искусство. Тематическое планирование. Блок  

«Животный мир» М.: ВАКО, 2016. - 208с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

- Текст: непосредственный. 

5. Погодина С.В. Шаг  в искусство. Тематическое планирование. Блок  

«Растительный мир» М.: ВАКО, 2016. - 160с. – (Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем). - Текст: непосредственный. 

6. Погодина С.В. Шаг  в искусство. Тематическое планирование. Блок  «неживая 

природа» М.: ВАКО, 2016. -192с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). - Текст: 

непосредственный. 

7. Погодина С.В. Шаг  в искусство. Тематическое планирование. Блок  «Мир 

человека» М.: ВАКО, 2016. - 128с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). - 

Текст: непосредственный. 

8. Погодина С.В. Детское изобразительное творчество через призму 

художественных эталонов и концепции трансформируемых эстетических архетипов: 

монография / С.В. Погодина. – М.: ФЛИНТА: Наука. 2015. – Текст: непосредственный. 
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Технологическая карта для детей 5-7 лет 

Карта творческого роста __________________________________________ (Ф.И. ребёнка) 

Показатели творческого роста 
Уровень освоения программы 

начальный базовый прогрессивный 

Эмоционально волевая сфера 

Наличие интереса    

Активность    

Владение цветом 

Выделение цветов    

Смешение цветов    

Гармонизация цветов и оттенков    

Составление растяжки оттенков    

Отображение ощущений и эмоций через 

цвет 
   

Создание цветовых композиций    

Владение формой 

Выделение геометрических фигур    

Соотнесение геометрических фигур    

Преобразование пятна в образ    

Составление рисунков из точек    

Изображение плоских фигур    

Использование штриховки    

Владение композицией 

Выполнение фона    

Использование линии горизонта    

Уравновешение композиции    

Владение художественными техниками 

Использование приёмов    

Использование классических техник    

Использование неклассических техник    

Использование готовых форм    

Использование пластических 

материалов 
   

Использование инструментов    

Содержание образа 

Соответствие содержание образа теме    

Передача настроения образа    

 



Приложение 1 
 

Перспективное планирование образовательной деятельности  

 

Тема 
Задачи педагогической 

деятельности 

Материалы и 

оборудование 

Содержание образовательной 

деятельности 

Октябрь 

Введение. Осень - рыжая 

лиса красит в рыжий цвет 

леса (живопись) 

Познакомить с изобразительной 

студией, режимом работы, 

основными видами деятельности по 

программе. Изобразительными 

материалами и инструментами 

Правилами техники безопасности на 

занятиях. Учить использовать 

выразительные возможности 

материалов и изобразительные 

особенности инструментов. 

Закреплять умение  получать 

оттенки теплой цветовой гамме 

различными способами 

механического смешения. 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кисть. 

Подготовить фон в виде мозаичного письма 

(используя гуашевые краски и плоскую 

малярную кисть). Способом лессировки 

(наложение цветов друг на друга) выполнить 

фон для будущей композиции    
 

Ходит осень по дорожке 

промочила в лужах ножки 

(живопись + графика). 

 

Расширять знания детей о 

многообразии растительного мира. 

Совершенствовать умение 

изображать осенние деревья. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Помочь освоить 

теплую цветовую гамму. Вызывать 

желание довести начатое дело до 

конца и добиваться результата, 

несмотря на возникшие трудности. 

Продолжать учить  смешивать 

краски, получать желаемые оттенки. 

Совершенствовать технику 

Акварельная бумага 

формата А3, масленая 

пастель, акварельные 

краски и плоская 

малярная кисть. 

На готовом фоне проработать образы деревьев 

и птиц. Поработать над перспективой деревья 

изобразить на переднем плане (часть дерева), 

на втором плане силуэты птиц. 
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живописи лессировки. Учить 

передавать образ дерева в разное 

время года, используя различную 

технику рисования.  
 

Тучка в небе пролилась, в 

небе радуга зажглась 

(живопись + графика + 

аппликация) 

Совершенствовать умения работать в 

данных изобразительных техниках, 

уметь сочетать их. Учить 

использовать выразительные 

возможности материалов и 

изобразительные особенности 

инструментов. Формировать навыки 

аккуратной работы. 
 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кисть, 

вырезанные 

самостоятельно 

силуэты (животных, 

людей). Клей. 

Для начала необходимо на чистом листе 

бумаге нарисовать рисунок свечой, 

предупредив ребенка, что в этот момент ничего 

не будет видно. Затем масленой постелью 

рисуем радугу. Заливаем фон акварельными 

красками холодных оттенков (синий, голубой, 

фиолетовый, изумрудный). После высыхания 

наклеиваем готовые или вырезанные 

самостоятельно силуэты (животных, людей). 
 

По небу плыли облака 

(скетчинг) 

Познакомить с новой 

изобразительной техникой скетчинг 

(современный и популярный вид 

рисования). Закреплять умение 

пользоваться беличьей 

Акварельная бумага 

формата А3, 

фломастеры, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. 

С помощью гелевых ручек или маркеров, 

фломастеров   нарисовать облака части эскиза, 

затем приступить к разукрашиванию, добавляя 

в акварельные краски по капельке воды, 

обильно смачивая кисть водой перед работой. 

Сначала нанести краску на часть 

окрашиваемой детали, далее при помощи воды 

растягивать цвет, как бы подкрашивать 

рисунок. 
 

Ноябрь 

У пригорка на дорожке 

гриб стоит на тонкой 

ножке (живопись + 

графика) 

Расширять знания детей о 

многообразии грибов. Учить 

рисовать разные по форме, строению 

и цвету грибы. Упражнять в 

рисовании лесной поляны. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Помогать детям 

в создании выразительных образов, 

Акварельная бумага 

формата А3, 

фломастеры, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. 

Предложить продумать фон рисунка - он не 

должен быть белым, ведь, гриб растет не на 

снегу. В конце работы нарисовать какие-то 

дополнительные объекты к композиции 

(например, мышку, сидящую под грибом, или 

бабочку, порхающую сверху). 
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сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично 

способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы 

рисунков. 
 

Что растет на грядке в 

правильном порядке 

(графика + живопись) 

Закреплять представления о 

приметах осени. Продолжать 

формировать навыков изображения 

разных форм, передавать их отличия 

от круглых, равномерно располагать 

несколько предметов на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Продолжать 

учить использовать выразительные 

возможности материалов и 

изобразительные особенности 

инструментов. Закреплять умение  

получать оттенки гамме различными 

способами механического смешения.  
 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кист, 

масленая пастель. 

Предложить продумать фон рисунка - он не 

должен быть белым, ведь, овощи растут не на 

снегу. Последовательность выполнения: 

определить расположение листа,  чтобы овощи 

поместились на лист. Рисовать будем крупно, в 

центре. Начинаем рисовать наши овощи 

простым карандашом, используя схемы 

рисования. Обратить внимание на то, что 

овощи разных оттенков. Чтобы получить 

нужный цвет используем палитру, смешиваем 

на ней различные краски. Предлагаю выбрать 

кисти (для того, чтобы рисовать фон, 

используем малярную кисть, а для того, что бы 

нарисовать овощи – более тонкую). 

Выполнение рисунка в цвете с передачей 

объема. В конце работы нарисовать какие-то 

дополнительные объекты к композиции 

(например, мышку, или ползущего червячка, 

жука). 
 

Хитроглазый мой щенок, 

мохнатенькие лапки! 

(графика) 

Продолжаем расширять и закреплять 

знания детей о домашних животных. 

Стимулировать и поощрять желание 

выполнять задание по-своему, 

дополняя выразительными деталями. 

Помогать детям в создании 

Акварельная бумага 

формата А3, масленая 

пастель. 

Прежде чем начать рисовать, рассмотрим 

последовательность рисования щенка (даю 

советы по изображению частей тела 

животного). Показ способом изображения 

пушистой шерсти (цветным карандашом и 

масленым мелком, пастелью). 
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выразительных образов 

графическими материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично 

способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы 

рисунков. 
 

Продемонстрировать технику выполнения 

штрихов. Использование тренажера для 

закрепления навыков рисования. Работа над 

фоном. 
 

Портрет четвероного 

друга (живопись) 

Продолжаем расширять и закреплять 

знания детей о домашних животных. 

Стимулировать и поощрять желание 

выполнять задание по-своему, 

дополняя выразительными деталями. 

Воспитывать художественный вкус в 

умении подбирать красивые 

сочетания цветов. Помогать детям в 

создании выразительных образов 

гуашью, сохраняя 

непосредственность и живость 

детского восприятия. Деликатно и 

тактично способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы 

рисунков. 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кисть. 

Нарисовать щенка можно в разных позах 

(показ иллюстраций фотографий)  щенок 

может сидеть на задних лапках, стоять на 2 

лапах, может лежать. Прежде чем начать 

рисовать, рассмотрим последовательность 

рисования щенка (даю советы по изображению 

частей тела животного). Показ способом 

изображения пушистой шерсти (тычком, сухой 

кистью). Вспомним правила выполнения 

рисунка (кисть надо держать вертикально и не 

мочить). Работа над фоном. 

 
 

Декабрь 

Тише, тише рыжий кот! 

(графика) 

Продолжаем расширять и закреплять 

знания детей о домашних животных. 

Стимулировать и поощрять желание 

выполнять задание по-своему, 

дополняя выразительными деталями. 

Совершенствовать технику 

выполнения штрихов. Помогать 

Акварельная бумага 

формата А3, масленая 

пастель. 

Прежде чем начать рисовать, рассмотрим 

последовательность рисования кота (даю 

советы по изображению частей тела 

животного). Показ способом изображения 

пушистой шерсти (цветным карандашом и 

масленым мелком, пастелью). 

Продемонстрировать технику выполнения 
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детям в создании выразительных 

образов графическими материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично 

способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы 

рисунков. 

штрихов. Использование тренажера для 

закрепления навыков рисования. Работа над 

фоном. 
 

Кошкин дом (графика) 

Формировать умения следовать 

устным инструкциям. Обучать 

различным приемам работы с 

бумагой. Развивать у детей глазомер, 

приучать к точным движениям 

пальцев. Помогать детям в создании 

выразительных образов 

графическими материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично 

способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы 

рисунков. 
 

Акварельная бумага 

формата А3, масленая 

пастель, сухая пастель, 

кисти веерные. 

Сначала мы с вами сделаем заготовки из 

бумаги. Квадратные листы нужно сложить 

пополам по горизонтали. Готовый 

прямоугольник необходимо сложить пополам 

по вертикали, обозначая центр, аккуратно 

замять линию сгиба и развернуть. К 

центральной линии сгиба нужно загнуть 

стороны прямоугольника с двух сторон, 

должен получится квадрат. Далее необходимо 

развернуть квадрат опять до прямоугольника 

раскрыть боковую часть так, чтобы сверху 

бумага загнулась в виде треугольника, домик 

готов. Мы немного развернём боковые стенки 

и поставим дом на плоскость. Заготовку-дом 

заполняют изображением, рисуем интерьер 

комнаты и его жильцов – кошек. Способ 

рисования и графические материалы дети 

выбирают самостоятельно, опираясь на 

собственный замысел. 

 
 

Кошка на дорожке 

(скетчинг) 

Продолжаем расширять и закреплять 

знания детей о домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с новой 

изобразительной техникой скетчинг 

Акварельная бумага 

формата А3, 

фломастеры, 

акварельные краски и 

С помощью гелевых ручек или маркеров, 

фломастеров   нарисовать дорожку и кошку, 

части эскиза, затем приступить к 

разукрашиванию, добавляя в акварельные 
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(современный и популярный вид 

рисования). Закреплять умение 

пользоваться беличьей кистью и 

акварельными красками. Помогать 

детям в создании выразительных 

образов графическими материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично 

способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы 

рисунков. 

плоская малярная 

кисть. 

краски по капельке воды, обильно смачивая 

кисть водой перед работой. Сначала нанести 

краску на часть окрашиваемой детали, далее 

при помощи воды растягивать цвет, как бы 

подкрашивать рисунок. 
 

Расскажи, колючий ёж, 

что на иглах ты несешь? 

(живопись + графика) 

Расширять знания детей о еже: 

внешний вид, повадках, среде 

обитания. Учить рисовать в технике 

«сухая кисть», передовая 

характерные особенности; закрепить 

умение детей рисовать кисточкой 

разными способами. Помогать детям 

в создании выразительных образов 

живописными материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать умения 

сочетать различные техники 

изобразительной деятельности. 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кисть. 

Рассмотреть фотографию или иллюстрацию 

ежа. Что есть у ежа - туловище, голова, лапки, 

носик, глаза, иголки, хвост, уши. Какой формы 

туловище у ежа -вытянутое, овальное. Какой 

формы голова у ежа? Какие глазки у ёжика? 

(круглые, чёрные).  Какого цвета ёжик - серый. 

Упражнение в получение серого цвета путем 

смешивания красок на палитре или в технике 

лессировки. Предложить нарисовать ежа. А 

чтобы ёж смог себя защитить от врагов, у него 

должно быть иголки. Нарисуем на спине ёжа 

много иголок жесткой кисточкой. Работа над 

фоном. 

 
 

Январь 

Белки-озорницы! 

(живопись + графика) 

Расширять знания детей о диких 

животных (белка): внешний вид, 

повадках, среде обитания. Учить 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

Рассмотреть фотографию или иллюстрацию 

белок. Что есть у белки - туловище, голова, 

лапки, носик, глаза, пушистый хвост, уши. 
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рисовать в технике «сухая кисть», 

передовая характерные особенности; 

закрепить умение детей рисовать 

кисточкой разными способами. 

Помогать детям в создании 

выразительных образов 

живописными материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать умения 

сочетать различные техники 

изобразительной деятельности. 

малярная кист, 

масленая пастель. 

Какой формы туловище -вытянутое, овальное. 

Какой формы голова? Какие глазки? (круглые, 

чёрные).  Какого цвета шерсть - рыжая. 

Упражнение в получение оранжевого цвета 

путем смешивания красок на палитре или в 

технике лессировки. Предложить нарисовать 

двух белок сидящих на ветке. Работа над 

фоном. 
 

Знает лисонька-лиса в 

шубе вся её краса! 

(живопись + графика) 

Расширять знания детей о диких 

животных (лиса): внешний вид, 

повадках, среде обитания. Учить 

рисовать в технике «сухая кисть», 

передовая характерные особенности; 

закрепить умение детей рисовать 

кисточкой разными способами. 

Помогать детям в создании 

выразительных образов 

живописными материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать умения 

сочетать различные техники 

изобразительной деятельности. 

 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кисть. 

Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с 

изображением лисы. Что есть у лисы - 

туловище, голова, лапы, носик, глаза, 

пушистый хвост, уши. Какой формы туловище 

- вытянутое, овальное. Какой формы голова, 

морда? Какие глаза? (вытянутые).  Какого 

цвета шерсть - рыжая. Упражнение в 

получение оранжевого цвета путем 

смешивания красок на палитре или в технике 

лессировки. Предложить нарисовать двух лису 

в зимнем лесу. Работа над фоном. 
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Спит зимою великан в 

тёпленькой берлоге! 

(живопись+ 

пластилинография) 

Расширять знания детей о диких 

животных (медведь): внешний вид, 

повадках, среде обитания. Учить 

рисовать в технике «сухая кисть», 

передовая характерные особенности; 

закрепить умение детей рисовать 

кисточкой разными способами. 

Помогать детям в создании 

выразительных образов 

живописными материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. Учить 

добавлять выразительный образ 

элементами в технике 

пластилинографии. Создать условия 

для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать умения 

сочетать различные техники 

изобразительной деятельности. 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кист, 

масленая пастель, 

цветной пластилин. 

Рассмотреть фотографию или 

иллюстрацию с изображением медведя. Что 

есть у медведя - туловище, голова, лапы, нос, 

глаза, хвост, уши. Какой формы туловище - 

вытянутое, овальное. Какой формы голова, 

морда? Какие глаза? (круглые).  Какого цвета 

шерсть - коричневая. Упражнение в получение 

коричневого цвета путем смешивания красок 

на палитре или в технике лессировки. 

Предложить нарисовать спящего в берлоге 

медведя в зимнем лесу. Работа над фоном. 

Развить мелкую моторику рук. Аккуратность.  
 

Февраль 

Мы веселые пингвины 

любим мы скакать по 

льдинам! (живопись + 

аппликация + 

пластилинография) 

Расширять знания детей о птицах 

(пингвин): внешний вид, повадках, 

среде обитания. Помогать детям в 

создании выразительных 

живописных фонов, сохраняя 

непосредственность и живость 

детского восприятия. Учить 

добавлять выразительный образ 

элементами в технике 

пластилинографии. Формировать 

умение использовать в работе 

технику аппликации. Развивать 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кист, 

масленая пастель, 

силуэты пингвинов, 

цветной пластилин. 

Клей. 

Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с 

изображением дятла сидящего на дереве.  

Проработать  фон. Предложить нарисовать 

ствол дерева, с дуплом, используя графические 

материалы (масленую пастель). Силуэт 

готового пингвина раскрасить,  используя 

изобразительные материалы, и дополняя 

элементы в технике пластилинографии. 
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умения сочетать различные техники 

изобразительной деятельности. 
 

Дятел, дятел в красной 

шапке, поиграй ты с нами 

в прятки! (живопись + 

пластилинография) 

Расширять знания детей о птицах 

(дятел): внешний вид, повадках, 

среде обитания. Помогать детям в 

создании выразительных 

живописных фонов, сохраняя 

непосредственность и живость 

детского восприятия, сохраняя 

непосредственность и живость 

детского восприятия. Учить 

добавлять выразительный образ 

аппликативными элементами. Учить 

добавлять выразительный образ 

элементами в технике 

пластилинографии. Развивать 

умения сочетать различные техники 

изобразительной деятельности. 
 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кист, 

масленая пастель, 

цветной пластилин. 

Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с 

изображением дятла сидящего на дереве.  

Проработать  фон. Предложить нарисовать 

ствол дерева, с дуплом, используя графические 

материалы (масленую пастель). Силуэт 

готового дятла раскрасить,  используя 

изобразительные материалы, и дополняя 

элементы в технике пластилинографии. 
  

Новогодний домик 

(графика + аппликация) 

Формировать умения следовать 

устным инструкциям. Обучать 

различным приемам работы с 

бумагой. Развивать у детей глазомер, 

приучать к точным движениям 

пальцев. Продолжать учить рисовать 

линии разного характера, составлять 

из них графические узоры, нарядные 

элементы. Помогать детям в 

создании выразительных образов 

графическими материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично 

Акварельная бумага 

формата А3, цветная 

бумага, фломастеры, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. Клей. 

Рассмотреть с детьми новогодние домики 

(пряничные домики). Сначала мы с вами 

сделаем заготовки из бумаги. Квадратные 

листы нужно сложить пополам по горизонтали. 

Готовый прямоугольник необходимо сложить 

пополам по вертикали, обозначая центр, 

аккуратно замять линию сгиба и развернуть. К 

центральной линии сгиба нужно загнуть 

стороны прямоугольника с двух сторон, 

должен получится квадрат. Далее необходимо 

развернуть квадрат опять до прямоугольника 

раскрыть боковую часть так, чтобы сверху 

бумага загнулась в виде треугольника, домик 

готов. Мы немного развернём боковые стенки 
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способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, 

ритма, обогащению цветовой гаммы 

рисунков. Развивать воображение 

детей, поддерживая проявления их 

фантазии, смелости в изложении 

собственных замыслов. 
 

и поставим дом на плоскость. Заготовку-дом 

украшаем декоративными элементами. Способ 

рисования и графические материалы дети 

выбирают самостоятельно, опираясь на 

собственный замысел. 
 

Фоторамка (графика + 

конструирование) 

Формировать умения следовать 

устным инструкциям. Обучать 

различным приемам работы с 

бумагой. Развивать у детей глазомер, 

приучать к точным движениям 

пальцев. Продолжать учить рисовать 

линии разного характера, составлять 

из них графические узоры, нарядные 

элементы. Помогать детям в 

создании выразительных образов 

графическими материалами, 

сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

Деликатно и тактично 

способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, 

ритма, обогащению цветовой гаммы 

рисунков. Развивать воображение 

детей, поддерживая проявления их 

фантазии, смелости в изложении 

собственных замыслов. 

Бумага из набора 

радуга формата А4, 

цветная бумага, 

фломастеры. 

Рассмотреть с детьми фоторамки. Готовую 

заготовку украшаем линиями разного 

характера, составляем из них графические 

узоры, нарядные элементы. В центре заготовки 

рисуем любой сюжет картины (портрет 

человека, животного).  Затем путем  

накручивания бумаги на карандаш делаем 

объемные края для фоторамки. Способ 

рисования и графические материалы дети 

выбирают самостоятельно, опираясь на 

собственный замысел. 
 

Март 

Это - наш домашний гусь 

(живопись + 

пластилинография) 

Расширять знания детей о домашних 

птицах (гусь): внешний вид, 

повадках. Учить с помощью 

модульной аппликации передавать 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кист, 

Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с 

изображением гусей. Рассмотреть их внешний 

вид. Какой формы туловище - овальное, 

большое, шея – длинная, голова маленькая, 
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внешний вид гуся. Помогать детям в 

создании выразительного образа с 

помощью дополнительных 

материалов (газет), сохраняя 

непосредственность и живость 

детского восприятия. Продолжать 

учить рисовать линии разного 

характера, составлять из них 

графические узоры, нарядные 

элементы. Создать условия для 

свободного экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Развить 

мелкую моторику рук. 

Аккуратность. 
 

масленая пастель. 

цветной пластилин. 

клюв, лапы. Проработать фон  графическими 

материалами (маркерами, фломастерами) 

нарисовать линии разного характера, 

составлять из них графические узоры, 

элементы. Предложить нарисовать портрет 

гуся.  Используя готовый силуэт  из  бумаги  

наклеить его на готовый фон и заполнить его 

кусочками   газет.   Раскрасить клюв, 

дорисовать глаз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Это - Петя петушок, очень 

звонкий голосок 

(живопись) 

Расширять знания детей о домашних 

птицах (петух): внешний вид, 

повадках. Учить с помощью 

выразительных средств графических 

материалов передавать яркий образ 

петуха. Создать условия для 

свободного экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в изобразительных техниках. 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кисть. 

Рассмотреть фотографию или иллюстрацию с 

изображением гусей. Рассмотреть их внешний 

вид. Какой формы туловище - овальное, 

большое, шея – длинная, голова маленькая, 

клюв, лапы. Заранее затонировать фон  темной 

гуашью.  Предложить нарисовать портрет 

петуха сидящего на крыше или заборе.   
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Развить мелкую моторику рук. 

Аккуратность. 

На окно цветок поставлю 

(живопись +графика, 

аппликация+ 

пластилинография) 

Расширять знания детей о 

многообразии растительного мира. 

Совершенствовать умение 

изображать комнатные растения по 

средствам экспериментирования с 

материалами, необходимыми для 

работы в разных изобразительных 

техниках. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Продолжать учить  смешивать 

краски, получать желаемые оттенки. 

Совершенствовать технику 

живописи лессировки. Вызывать 

желание довести начатое дело до 

конца и добиваться результата, 

несмотря на возникшие трудности. 

Учить передавать образ комнатных 

растений. Продолжать обучать 

приемами работы с пластилином, 

учить лепить мелкие детали, 

прикреплять их к основе. Развивать 

воображение детей, поддерживая 

проявления их фантазии, смелости 

в изложении собственных 

замыслов. 

Акварельная бумага 

формата А3, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. Готовый 

полоски,  силуэты 

комнатных растений 

цветной пластилин. 

Клей. 

Работа, над фоном используя технику 

живописи «по-сырому». После высыхания 

фона наклеиваем полоски, создаем форму окна. 

Далее выбираем готовые силуэты комнатных 

растений и дополняем их объемными 

элементами из пластилина. По окончании 

работы можно нарисовать какие-то 

дополнительные объекты к композиции 

(например,  посадить рядом кошку). 
 

Если я сорву цветок 

(живопись) 

Расширять знания детей о 

многообразии растительного мира. 

Совершенствовать умение 

изображать цветы по средствам 

экспериментирования с 

изобразительными материалами. 

Закреплять умение рисовать 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кисть. 

Работа, над фоном используя технику 

живописи «по-сырому». После высыхания 

фона с помощью губки и трафарета печатаем 

«воздушные шапки» одуванчиков, 

контролируя силу нажатия. Далее с помощью 

фломастеров рисуем тоненькие стебельки, 

листья, сердцевинку цветка. По окончании 
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красками, губкой и трафаретом. 

Совершенствовать технику 

живописи «по-сырому». Вызывать 

желание довести начатое дело до 

конца и добиваться результата, 

несмотря на возникшие трудности. 

Учить передавать образ цветов 

(одуванчиков). Развивать 

воображение детей, поддерживая 

проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов. 

работы можно нарисовать какие-то 

дополнительные объекты к композиции 

(например, бабочку, стрекозу, пчелок, жука). 
 

Апрель 

Фарфоровые чашки очень 

хрупкие бедняжки 

(графика + аппликация) 

Формировать понятие чайная посуда. 

Уточнить и расширить 

представление о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит. Учить 

равномерно, распределять узор на 

посуде. Формировать навыки 

сотрудничества, самостоятельности, 

инициативности, воспитание 

бережного отношения к посуде. 

Учить использовать разные 

изобразительные средства для 

получения выразительного образа. 

Гармонично размещать элементы 

рисунка на силуэте. Развивать 

умение самостоятельно составлять 

композицию. 
 

Акварельная бумага 

формата А3, готовые 

силуэты посуды, 

фломастеры, масленые 

мелки, клей. 

Предложить рассмотреть картинки с 

изображением чайной посуды, а также 

настоящую посуду, расставленную на подносе. 

Перед началом намечаем контур рисунка, 

раскрашиваем графическими 

изобразительными материалами. Затем красиво 

располагаем готовую посуду на бумажном 

подносе. Далее приклеиваем  её. 
 

Мы за чаем не скучаем! 

(графика + аппликация) 

Формировать понятие церемонии 

чаепития. Уточнить и расширить 

представление о продуктах к чаю. 

Учить рисовать сладости печенье, 

Акварельная бумага 

формата А3 готовые 

силуэты посуды, 

фломастеры, масленые 

Предложить рассмотреть картинки с 

изображением чаепития. Перед началом 

намечаем контур рисунка, раскрашиваем 

графическими изобразительными 
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тортики, зефир, тарталетки. Учить 

использовать разные 

изобразительные средства для 

получения выразительного и яркого 

образа. Развивать умение 

самостоятельно дополнять готовую 

композицию. 
 

мелки, клей. материалами. Затем красиво располагаем 

готовую посуду на бумажном подносе, где уже 

находиться чайная пара. Далее приклеиваем  

её. 

  
 

Вяжет бабушка носки! 

(скетчинг) 

Продолжать знакомить детей с новой 

изобразительной техникой скетчинг 

(современный и популярный вид 

рисования). Закрепить навык в 

быстрых зарисовках и работе 

акварелью. Продолжать  создавать 

узор из разных элементов 

(волнистые, прямые, зигзаг линии) 

подбор цвета, расположение узора. 

Развивать эстетические чувства 

посредством изучения данной 

техники.  

Акварельная бумага 

формата А3, 

фломастеры, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. 

Рассмотреть вязаные носки. Объяснить, что 

два носка только тогда будут считаться парой, 

когда у них одинаковый цвет, узор и 

расположение узора. Где может располагаться 

узор на носках? Какие элементы можно 

использовать для узора? Чем украсить носок? 

Мы будем украшать заготовки. Заготовки у нас 

необычные в форме недовязанных носков со 

спицами. Наша  задача придумать и нарисовать 

узоры маркерами, фломастерами, гелевыми 

ручками и закрасить акварельными красками  

технике «скетчинг». 

Что на вешалке висело 

(графика + аппликация) 

Формировать понятие о гардеробе. 

Уточнить и расширить 

представление о разных видах 

одежды, ее назначении, деталях и 

частях, из которых она состоит. 

Учить распределять рисунок, принт 

опираясь на форму и силуэт, фасон 

одежды. Формировать навыки 

самостоятельности, инициативности, 

воспитание бережного отношения к 

вещам. Учить использовать разные 

изобразительные средства для 

получения выразительного и яркого, 

модного образа. Развивать умение 

Акварельная бумага 

формата А3, силуэты 

одежды, силуэт 

вешалки, фломастеры, 

масленые мелки, клей. 

Предложить рассмотреть фотографии с 

изображением модной одежды с различными 

принтами, а также рассмотреть, в чем одеты 

сами. Предлагаю выбрать понравившейся 

фасон одежды. Перед началом намечаем 

контур рисунка, раскрашиваем графическими 

изобразительными материалами. Затем 

наклеиваем готовый фасон на вешалку. В 

конце можно предложить собрать целый 

гардероб. 
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самостоятельно выбирать и сочетать 

цвета составлять композицию. 

Развивать воображение детей, 

поддерживая проявления их 

фантазии, смелости в изложении 

собственных замыслов. 

Вижу мир через очки 

(графика + аппликация) 

Формировать понятие о 

образе человека. Учить рисовать 

портрет человека, соблюдая 

пропорции лица. Дополнять образ, 

используя аппликативную технику. 

Уточнить и расширить 

представление о предназначении 

таково аксессуара как очки, их 

назначении, деталях и частях, из 

которых они состоит. Формировать 

навыки самостоятельности, 

инициативности, воспитание 

бережного отношения к вещам. 

Учить использовать разные 

изобразительные средства для 

получения выразительного и яркого, 

модного образа. Развивать умение 

самостоятельно выбирать и сочетать 

цвета. Развивать воображение 

детей, поддерживая проявления их 

фантазии, смелости в изложении 

собственных замыслов. 
 

Акварельная бумага 

формата А3, силуэты 

очков, фломастеры, 

масленые мелки, клей. 

Предложить рассмотреть фотографии с 

изображением людей в разных по форме очках. 

Предлагаю выбрать понравившейся формы 

очки. Перед началом рисуем портрет человека, 

используя образец или схему. Далее на очках 

рисуем изображение которое можно увидеть 

через очки. Здесь можно нарисовать и 

вообразить все что угодно. Затем наклеиваем 

готовые очки на лицо. Глядя на готовый образ 

(портрет) можно узнать что видит человек в 

данный момент. Для рисования используем 

акварельные карандаши, мелка, фломастеры, 

масленую пастель. 
 

«Вот и наступила 

долгожданная весна! 

(живопись) 

Закреплять и уточнять знания детей 

о весне, ее характерных признаках. 

Формировать умение изображать 

картину ранней весны, задумывать 

содержание своего рисунка и 

Акварельная бумага 

формата А3, гуашевые 

краски и плоская 

малярная кист. 

Предлагаю нарисовать свои картины весны. 

Подумать, какой сюжет можно нарисовать. В 

работах можно нарисовать начало весны, когда 

природа просыпается ото сна или весну в 

разгаре: первая зеленая травка, подснежники, 
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доводить замысел до конца. 

Продолжать учить смешивать краски 

для получения нужного цвета, 

пользоваться палитрой или техникой 

лессировки. Развивать эстетическое 

восприятие весенней природы, 

эмоциональное, радостное 

отношение к художественному 

изображению весенней природы.  

Развивать воображение, чувство 

цвета и композиции. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

окружающему миру. Воспитывать 

самостоятельность, 

любознательность. 
 

деревья с набухшими почками. Напомнить, что 

рисунок располагается по всему листу. Те 

предметы, которые изображены далеко, 

рисуются на заднем плане и меньшего размера, 

чем те, которые находятся ближе – они 

крупнее. Ствол дерева рисуется сверху вниз 

тонкой кистью. К середине дерева ствол 

расширяется, и кисть прикладывается к бумаге. 

Почки рисуются тычком кисти, веточки тонкой 

кисточкой. Нижнее пространство листа 

заполняем изображением воды.  Стараемся 

получить нежные, голубовато-зеленоватые, 

фиолетово-розоватые  оттенки.  
 

Я - веселый снеговик 

жить на улице привык! 

(графика) 

Учить создавать выразительный 

образ снеговика, по 

возможности,  точно  передавать 

своеобразие формы предмета   и 

пропорциональное соотношение его 

частей. Воспринимать и передавать 

цветовую гамму. Развивать 

художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к 

искусству и художественной 

деятельности. Развивать творческое 

восприятие и способности,  научить 

технике   создания композиции.  

Акварельная бумага 

формата А3, 

фломастеры, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. 

Предложить рассмотреть иллюстрации 

снеговика в разных позах. На тонированных 

листах продумываем расположение фигуры. 

Может это будет фигура снеговика в полный 

рост, только его верхняя часть. Можно 

расположить его с боку или снизу, как будто 

он выглядывает. Даже вверх ногами. 

Используя масленую пастель белого цвета 

нарисовать округлые формы, затем украсить 

яркими цветами. Добавить различные 

элементы костюма снеговика (шапку, шарф, 

пуговки). В процессе рисования следит, чтобы 

изображение снеговика было крупным. 
    

Май 

 Чудо-рыба (графика + 

конструирование)  
 

Расширять знания детей о морских 

обитателях: внешний вид, повадках. 

Учить с помощью выразительных 

Акварельная бумага 

формата А3, цветная 

бумага, фломастеры, 

Предложить рассмотреть иллюстрации с 

изображением стилизованных рыб. 

Предложить  нарисовать чудо-рыбу, которая 
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средств и изобразительных 

материалов создавать сказочный 

образ чудо-рыбы. Создать условия 

для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в изобразительных техниках. 

Закреплять умения составлять 

композицию из готовых элементов, в 

аппликации использовать 

скрученную цветную бумагу. 

Развить мелкую моторику рук. 

Продолжать учить создавать 

фигурные композиции при помощи 

готовых элементов. Формировать 

графические навыки в процессе 

изобразительной деятельности. 

Развивать воображение. 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. 

живёт в море. Готовые силуэты и полоски мы 

будем украшать узорами. Затем украшенные 

полоски сворачиваем и наклеиваем, изображая 

плавники и хвост.  Море мы изобразим в 

технике конструирования из готовых полос 

(синего, голубого и белого цвета), будем 

создавать волны, для основы берем картон 

синего цвета.  
 

Вот весёлый осьминожек 

- он имеет восемь ножек  

(живопись + графика + 

конструирование) 

Познакомить детей с обитателями 

подводного мира. Учить создавать 

стилизованный образ по 

представлению. Учить использовать 

разные изобразительные средства 

для получения выразительного и 

яркого, модного образа. Закреплять 

умения составлять композицию из 

готовых элементов, в аппликации 

использовать скрученную цветную 

бумагу. Развить мелкую моторику 

рук. Продолжать учить создавать 

Акварельная бумага 

формата А3, цветная 

бумага, фломастеры, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. 

Предложить рассмотреть иллюстрации с 

изображением осьминогов.  

 Готовые силуэты раскрашиваем с помощью 

гуаши, а полоски украшаем узорами используя 

фломастеры. Затем украшенные полоски 

сворачиваем и наклеиваем, изображая ножки 

осьминога.  Рисуем фон мелками и 

акварельными красками после высыхания 

наклеиваем осьминога.  
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фигурные композиции при помощи 

готовых элементов. Развивать 

воображение. 
 

Бабочка-красавица, в 

ярком цветном платьице 

(скейчинг + аппликация) 

Закрепить знания детей о природе, 

познакомить с разнообразием 

насекомых, богатством их форм и 

оттенков. Показать детям красоту 

природы, побудить передать эту 

красоту в изобразительной 

деятельности, развивать их 

эстетические чувства и творческие 

способности. Закрепить знание детей 

о симметричных и несимметричных 

предметах, навыки рисования в 

технике скейчинг. Закрепить теплые 

и холодные  цвета. Учить аккуратно, 

наклеивать готовые формы.  
 

Акварельная бумага 

формата А3, 

фломастеры, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. 

Рассмотреть насекомых на иллюстрациях, 

обратить внимание на разнообразие расцветки 

и орнаментов на крыльях бабочек.  Показать, 

как можно украсить крылья бабочки. Мы 

рисуем бабочку с красивыми, поэтому важно 

сделать на них какой-либо орнамент. От руки 

заполняем всю площадь крыльев, стараясь 

сделать рисунок более или менее 

симметричным. После того, как мы украсили 

бабочку, нам нужно придумать достойный фон 

и закончить работу. Я предлагаю изобразить 

насекомое в его естественной среде обитания, 

на фоне сочной зеленой травы. После 

выполнения фона размещаем силуэт бабочки, 

используя дополнительный объем.  

Что за чудо-стрекоза! 

Только крылья и глаза! 

(графика) 

Продолжать закреплять 

знания детей о природе, познакомить 

с разнообразием насекомых, 

богатством их форм и оттенков. 

Показать детям красоту природы, 

побудить передать эту красоту в 

изобразительной деятельности, 

развивать их эстетические чувства и 

творческие способности. Учить 

передавать в рисунке форму, цвет, 

движение. Закреплять навыки 

рисования восковыми масляными 

карандашами. Формировать 

графические навыки в процессе 

изобразительной деятельности. 

Акварельная бумага 

формата А3, 

фломастеры, восковые 

масляные мелки. 

Дети рассматривают насекомых на 
иллюстрациях, уточняют со мной их раскраску, 
форму туловища, размер, форму крыльев. 
Показываю детям, как можно нарисовать 
стрекозу. Нарисуйте две пары крыльев, 

туловище, голову и усики насекомого. 

Переходим к мелким деталям. Мы рисуем 

стрекозу с красивыми раскрытыми крыльями, 

поэтому важно сделать на них какой-либо 

орнамент. От руки заполняем всю площадь 

крыльев, стараясь сделать рисунок более или 

менее симметричным. Затем прорабатываем 

тело насекомого, рисуем глаза. Раскрашиваем 

стрекозу светлыми, как будто прозрачными 

пастельными оттенками розового и голубого. 
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Развивать чувство формы, цвета, 

ритма. Воспитывать интерес и 

бережное отношение ко всему 

живому. 
 

Голову более насыщенными красками, а тело – 

темно-синим. После того, как мы нарисовали 

стрекозу, нам нужно придумать достойный 

фон и закончить работу. Я предлагаю 

изобразить 

Хорошо улитке-крошке, 

домик носит по дорожке 

(скетчинг) 

насекомых, богатством их 

форм и оттенков. Показать детям 

красоту природы, побудить передать 

эту красоту в изобразительной 

деятельности, развивать их 

эстетические чувства и творческие 

способности. Учить передавать в 

рисунке форму, цвет. Продолжать 

учить выделять характерные 

признаки скетчинга. Развивать 

умение самостоятельно передавать 

характер и особенности 

изображаемого. Формировать 

графические навыки в процессе 

изобразительной деятельности. 
 

Акварельная бумага 

формата А3, 

фломастеры, 

акварельные краски и 

плоская малярная 

кисть. 

Дети рассматривают иллюстрации с 

изображением улиток, уточняют со мной их 

раскраску, форму туловища, размер, форму. 

Показываю,  как можно рисовать улитку на 

бумаге. Нужно поставить карандашик на 

середину листа. А затем круговыми 

движениями (спиралькой) нарисовать домик 

улитки. Переходим к мелким деталям и фону. 

Итоговая выставка 

творческих работ 

«Разноцветный мир» 
 

Доставить детям радость, 

возможность выразить свои 

впечатления в рисунках. 

Демонстрация творческих 

способностей и воображения, 

обучающихся в изобразительно-

художественном творчестве. 

Рисунки детей. Организация и оформление итоговой выставки  в 

изобразительной студии и в холле 3 этажа. 

Демонстрация творческих достижений детей. 

 


