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1.Пояснительная записка. 

В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах 

человечества и планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю 

важность воспитания будущих поколений в духе гуманизма. Человек 

будущего должен быть созидателем, личностью с развитым чувством 

красоты и активным творческим началом. Сущность художественного 

воспитания – формирование эстетического отношения посредством развития 

умения понимать и создавать художественные образы. Художественный 

образ лежит в основе передавaемoгo детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических  знаний. 

Эстетическое отношение может  быть сформировано только в установке  на 

восприятие художественных образов и выразительность явлений. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного  возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. 

Дошкольник  в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры.  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель программы –формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 



 

Задачи: 

- развитие эстетическоговосприятия художественных образов (в 

произведения  искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с  

художественными материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная  

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключенного  в художественную форму; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картина мира и основных элементов «Я-

концепции-творца».  

Общепедагогические принципы: 

 принцип культурособразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или содержание познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени: 



 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка и расширением 

от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизма и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: построение и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей – 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов групп; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;  

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности;  

  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (вос-

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего);  

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

 принцип организации тематического пространства (информационного по-

ля) - основы для развития образных представлений;  



 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа;  

 принцип естественной радости эстетического восприятия чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Образовательная деятельность в студии «Цветная радуга»  рассчитана  

на детей  с 3-х до 4-х лет. Форма проведения: групповые занятия с 

количеством   детей до 10 человек; 

Длительность образовательной деятельности: 

 в младших группах (3-4 года ) два раз в неделю по 10-15 минут; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание образовательной деятельности 

               2.1.  Характеристика разделов. 

В лепке –показывать детям разнообразие пластических материалов 

(глина, пластилин, солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, 

жевательная резинка, бумажная масса для папье-маше), знакомить с их 

свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от 

рассыпчатого песка или сухой манки), возможностями своего воздействия на  

материал и на этой основе учить детей:  

 видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки;  

 синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук  

(формировать зрительный контроль за движениями своих рук); соизмерять 

нажим ладоней на комок глины;  

 создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их - 

преобразовыватъ  в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр 

замыкать в кольцо), создавая при этом выразительные образы (мячики, 

яблоки, пенье, пряники, конфеты, бублики, баранки):  

 учить лепить пальцами (не только ладонями) - соединять детали, не 

прижимая, а тщательно примазывая их друг к  другу; защипывать край 

формы; вытягивать или оттягивать небольшое количество пластического 

материала для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков);  

 создавать оригинальные образы из 2- 3 деталей, передавая пропорции и 

взаимное  размещение частей, правильное соединяя и аккуратно скрепляя 

детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнездышке).  

В рисовании - развивать восприятие детей, формируют представление 

о предметах и явлениях окружающей действительности, создавать условия 

для их активного познания  и на этой основе учат детей: 

 сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например:«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»);  



 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы;  

 продолжать знакомить детей с красками и  формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

В аппликации - знакомить детей с бумагой как художественным 

материалом, создавать условия для экспериментального освоения ее свойств 

и способов своего воздействия на бумагу (легкая, тонкая, цветная, красивая, 

яркая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается) и на этой основе учат 

детей: 

 создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные 

образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки-паучки на 

листочках и т.д.);  

 раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные 

формы, создавая при этом выразительные образы;  

 знакомить с ножницами как художественным инструментом.  

 

2.2. Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей 

их формы, пропорций, цвета, фактуры.  

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить 



мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей 

праздничного настроения во время встреч с произведениями народных 

мастеров.  

Обучать детей нахождению связи между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации, 

умению «входить в образ».  

Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.  

Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», «Веселый дождик, «Грустный дождь», «Кошка умывается», 

«Воробьи купаются в лужах» и т.д.).  

Обучать  детей видению цельного художественного образа в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной  

и смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать 

формирование умения воспринимать художественный объект нерасчлененно, 

в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

Создавать  условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приемов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма ритм, 

динамика) в их единстве.  

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы.  

Обучать ориентированию в таких понятиях, как форма, цвет, величина, 

количество. Адекватное применение  полученных представлений в 

конкретных творческих ситуациях (например, «нарисуем такую картинку: на 



веточке висит один листочек, а в воздухе кружится много-много листочков», 

«мама уточка большая, а утёнок маленький, значит, для лепки мамы-утки 

нужно взять большой комок пластилина, а для утёнка - маленький»).  

Развивать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими 

детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка», 

«Птички в гнездышке», «Праздничный  букет», «Зелёный лужок», 

«Праздничная елочка» и т.д.).  

Интегрировать  виды изобразительной деятельности в разных 

вариантах их сочетания между собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Учебно-тематическое планирование  

Младший  дошкольный возраст 

 

Темы занятий Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

1. «Мой весёлый, звонкий мяч» 2        2 

2. «Шарики воздушные, ветерку 

послушные» 

1        1 

3. «Разноцветные шарики» 1        1 

4. «Яблоко с листочками» 2        2 

5. Ягодки на тарелочке. 2        2 

6. «Град, град!»  1       1 

7. Дождь, дождь!  1       1 

8. Лямба (по мотивам сказки-

крошки В. Короткова) 

 1       1 

9. Светлячок (по мотивам 

стихотворения Г. Лагздынь) 

 1       1 

10. Сороконожка  2       2 

11. Лесной магазин  1       1 

12. Полосатые полотенца для 

лесных зверушек 

 1       1 

13. Вьюга-завирюха   1      1 

14. Волшебные снежинки   1      1 

15. Новогодние игрушки   3      3 

16. Серпантин   1      1 

17. Праздничная ёлочка   2      2 

18. «Я пеку, пеку, пеку...»    1     2 

19. Бублики - баранки    3     2 

20. Колобок на окошке    2     2 

21. В некоторомцарстве     1    1 

22. За синимиморями, завысокими     1    1 



горами 

23. Баю-бай,засыпай     1    1 

24. Лоскутноеодеяло     1    1 

25. Робин БобинБарабек     1    1 

26. РобинКрасношейка     1    1 

27. Большая стирка(платочкии 

полотенца) 

    1    1 

28. Мойдодыр     1    1 

29. Букет цветов      1   1 

30. Цветок для мамочки      1   1 

31. Сосульки      2   2 

32. Неваляшка      2   2 

33. Солнышко, солнышко, раскидай 

колечки! 

     2   2 

34. Ручеёк и кораблик       1  1 

35. Мостик (по сюжету 

стихотворения Г. Лагздынь) 

      1  1 

36. Почки и листочки       1  1 

37. Птенчики в гнёздышке       1  1 

38. Ути-ути!       1  1 

39. Божья коровка       1  1 

40. Флажки       2  2 

41. Филимоновские игрушки        4 4 

42. Цыплята и одуванчики        2 2 

43. «Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик...» 

       2 2 

 Всего  8 8 8 6 8 8 8 8 62 

 

 

 

 



2.4. Перспективное планирование 

 

 Октябрь   Ноябрь  
1
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: «Мой весёлый, звонкий мяч» 

 (лепка предметная) 

Программное содержание: Лепка округлых 

предметов. Синхронизация движений обеих рук: 

раскатывание формы круговыми движениями ладоней. 

Развитие кисти 

Тема: «Град, град!» 

(рисование ватными палочками) 

Программное содержание: Изображение тучи и 

града ватными палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче -близко друг к 

другу, град на небе - более редко, с просветами). 

Тема: «Мой весёлый, звонкий мяч» 

 (рисование предметное) 

Программное содержание: Рисование круглых 

двуцветных предметов: создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

Тема: «Дождь, дождь!» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Аппликативное 

изображение тучи: наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. 

Рисование дождя цветными карандашами. 
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Тема: «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Создание аппликативных 

картинок: ритмичное раскладывание готовых форм 

(одинаковых по размеру, но разных по цвету) 

аккуратное наклеивание на цветной фон. Развитие 

чувства формы и ритма. 

Тема: «Лямба» (по мотивам сказки – крошки В. 

Кротова) 

(лепка и аппликация) 

Программное содержание: Лепка фантазийных 

существ по мотивам литературного образа. Развитие 

образного мышления, творческого воображения. 

Тема: «Разноцветные шарики» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование овальных 

предметов: создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение 

изображения карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). 

Тема: «Светлячок» (по мотивам стихотворения  

Г. Лаздынь) 

(рисование декоративное) 

Программное содержание: Знакомство с явлением 

контраста. Рисование светлячка (по представлению) 

на бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. Развитие 

воображения. 
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Тема: «Яблоко с листочком» Тема: «Сороконожка» 



(аппликация) 

Программное содержание: Создание предметных 

аппликативных картинок из 2-3 элементов (яблоко и 1-

2 листочка): составление композиции из готовых 

(разнородных) элементов на фоне и поочередное 

наклеивание деталей. 

(лепка) 

Программное содержание: Создание выразительных 

образов по мотивам стихотворения: раскатывание 

удлинённых цилиндров (колбасок, столбиков) 

прямыми движениями ладоней и видоизменение 

формы -изгибание, свивание. 

Тема: «Яблоко с листочком и червячком» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование предметов, 

состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

Тема: «Сороконожка в магазине» 

(рисование на удлиненных листах бумаги) 

Программное содержание: Рисование сложных по 

форме изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа бумаги) и 

задуманного образа. 
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Тема: «Ягодки на тарелочке» 

(лепка) 

Программное содержание: Создание пластической 

композиции из одного большого предмета (тарелочки) 

и 5-10 мелких (ягодок). Получение шарообразной 

формы разными приёмами: круговыми движениями 

ладоней (для тарелки) и пальцев (для ягодок). 

Тема: «Лесной магазин» 

(лепка) 

Программное содержание: Лепка героев 

стихотворения - лесных зверей - комбинированным 

способом (по представлению). Составление 

коллективной композиции. 

Тема: «Ягодка за ягодкой (на кустах)» 

(рисование ватными палочками) 

Программное содержание: Создание ритмической 

композиции. Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и ягодок -

ватными палочками. 

Тема: «Полосатые полотенца для лесных зверушек» 

(рисование декоративное) 

Программное содержание: Рисование узоров из 

прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма 

(чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий). 

 

 

 

 

 

 



 Декабрь Январь 
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Тема: «Вьюга - завирюха» 

(рисование декоративное) 

Программное содержание: Рисование хаотичных 

узоров в технике по-мокрому.Раскрепощение 

рисующей руки: свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие  и создание разных 

оттенков синего). Выделение и обозначение голубого 

оттенка. 

 

Тема: «Волшебные снежинки» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Наклеивание 

шестилучевых снежинок из трёх полосок бумаги с 

учётом исходной формы (круг, шестигранник), 

дорисовывание  узоров фломастерами или красками (по 

выбору детей). 
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Тема: «Новогодние игрушки» 

(лепка из соленого теста) 

Программное содержание: Моделирование игрушек 

(из 2-3 частей) для новогодней ёлки. Сочетание разных 

приёмов лепки: раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, прищипывание, 

вдавливание. 

Тема: «Я пеку, пеку, пеку…» 

(лепка из слоеного или сдобного теста) 

Программное содержание: Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание, сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, защипывание края. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики 

Тема: «Серпантин» 

(рисование) 

Программное содержание: Свободное проведение 

линий разного цвета (красного, синего, жёлтого,  

зелёного) и различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для фона 

(формат, размер, величина). Раскрепощение рисующей 

Тема: «Бублики - баранки» 

(аппликация) 

Программное содержание: Рисование кругов, 

контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом - для рисования 

баранок, с узким ворсом - для рисования бубликов. 



руки. Развитие чувства цвета и формы. 
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Тема: «Праздничная елочка» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование и украшение 

пушистой нарядной ёлочки. Освоение формы  и цвета 

как средств образной выразительности. Понимание  

взаимосвязи формы, величины  и пропорций 

изображаемого предмета 

Тема: «Бублики - баранки» 

(лепка) 

Программное содержание: Раскатывание цилиндров 

(колбасок) разной толщены и длины с замыканием в 

кольцо. Оформление лепных изделий (посыпание 

манкой, маком, протыкание дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой или зубочисткой). Развитие 

глазомера и мелкой моторики. 

Тема: «Праздничная елочка» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Создание образа 

новогодней ёлки из 3-5 готовых форм (треугольников, 

трапеций); украшение ёлки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (способом примакивания и 

тычка).Экспериментирование с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные 

палочки, штампики) и материалами 

Тема: «Бублики - баранки» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование кругов, 

контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом - для рисования 

баранок, с узким ворсом - для рисования бубликов. 
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 Тема: «Новогодние игрушки» 

(аппликация ) 

Программное содержание: Моделирование игрушек 

(из 2-3 частей) для новогодней ёлки. Сочетание разных 

приёмов лепки: раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, прищипывание, 

вдавливание. 

Тема: «Колобок на окошке» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Создание образа колобка: 

наклеивание готовой формы и дорисовывание деталей 

фломастерами. Оформление окошка - рисование 

занавесок, наклеивание декоративных элементов на 

ставенки. 

 Тема: «Новогодние игрушки» 

(лепка) 

Программное содержание: Моделирование игрушек 

(из 2-3 частей) для новогодней ёлки. Сочетание разных 

приёмов лепки: раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, прищипывание, 

Тема: «Колобок покатился по дорожке» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование по сюжету 

сказки «Колобок». Создание образа колобка на основе 

круга или овала, петляющей дорожки - на основе 

волнистой линии с петлями. Самостоятельное 



вдавливание. 

 

использование таких выразительных средств, как 

линия, форма, цвет. 

 Февраль  Март  
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Тема: «В некотором царстве» 

(рисование по замыслу) 

Программное содержание: Рисование по мотивам 

сказок. Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие воображения. 

Тема: «Букет цветов» 

(аппликация) 

Программное содержание: Создание красивых 

композиций: выбор и наклеивание вазы (из фактурной 

бумаги) и составление букета из бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета и формы. 

Тема: «За синими морями, за высокими горами» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание:  Создание образов 

сказочных атрибутов -синего моря и высоких гор. 

Освоениетехники обрывной аппликации:разрывание 

бумаги на кусочкии полоски, сминание, наклеиваниев 

соответствии с замыслом. 

Тема: «Цветочки для мамочки» 

(рисование) 

Программное содержание: Создание красивых 

композиций: выбор и наклеивание вазы (из фактурной 

бумаги) и составление букета из бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета и формы. 
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Тема: «Баю-баю, засыпай» 

(лепка сюжетная) 

Программное содержание: Моделирование образов 

спящих существ. Лепка игрушек или животных в 

стилистике пеленашек: туловище - овал (яйцо), голова -

шар. Оформление композиций в маленьких 

коробочках. 

Тема: «Сосулька» 

(лепка) 

Программное содержание: Освоение способа лепки 

предметов в форме конуса. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. Поиск приёмов для 

усиления выразительности образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание, налепы. 

Тема: «Лоскутное одеяло» 

(аппликация из фантиков) 

Программное содержание: Создание образа 

лоскутного одеяла из красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2x2 или 3x3)и составление 

коллективной композиции из индивидуальных работ. 

Освоение понятия «часть и целое». 

 

 Тема: «Сосулька» 

(рисование с элементами обрывной аппликации) 

Программное содержание: Создание изображений в 

форме вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная аппликация, 

рисование красками и карандашами. Воспитание 

интереса к рисованию. 
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Тема: «Робин Бобин Барабек» 

(лепка сюжетная, коллективная композиция) 

Программное содержание: Создание шуточной 

композиции по мотивам литературного произведения. 

Лепка отдельных изображений по замыслу (яблоки, 

печенье, орехи, камушки и т.д.)и выкладывание их на 

общей основе(живот или стол Робина Бобина). 

Тема: «Неваляшка» 

(лепка) 

Программное содержание: Лепка фигурок, 

состоящих из частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на части с помощью стеки 

(освоение художественного инструмента). 

Тема: «Робин красношейка» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Создание образа лесенки: 

наклеивание готовых форм -бумажных полосок. 

Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

Тема: «Неваляшка танцует» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Изображение неваляшки 

в движении (в наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа. Развитие 

чувства формы и ритма. 
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 Тема: «Большая стирка (платочки и полотенца» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование предметов 

квадратной и прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного рисунка (бельё 

сушится -на верёвочке). 

Тема: «Ходит в небе солнышко» 

(аппликация) 

Программное содержание: Составление образа 

солнца из большого круга и 7-10 лучей (полосок, 

треугольников, трапеций, кругов, завитков - по 

выбору детей). Развитие чувства формы и ритма. 

 Тема: «Мойдодыр» 

(аппликация) 

Программное содержание: Создание весёлых 

композиций: наклеивание готовых фигурок на цветной  

фон, рисование на них«грязных» пятен, 

дорисовка«ёмкостей» для купания (тазик, ванночка, 

лужа, ручей). 

Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечко!» 

(рисование) 

Программное содержание: Самостоятельный выбор 

материалов и средств художественной 

выразительности для создания образа фольклорного 

солнышка. 
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Тема: «Ручеек и кораблик» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Составление композиции 

из нескольких элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). Развитие чувства формы и композиции. 

Тема: «Цыплята и одуванчики» 

(аппликация) 

Программное содержание: Создание монохромной 

композиции на цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 

Создание условии для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание интереса 

к природе и отражению представлении (впечатлений) 

в доступной изобразительной деятельности. 

Тема: «Мостик (по сюжету стихотворения Г 

Лагздынь» 

(лепка с элементами конструирования) 

Программное содержание: Моделирование мостика 

из 3-4 «брёвнышек», подобранных по длине (лишнее 

отрезается стекой). Создание композиции из ручейка и 

мостика. 

Тема: «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

(рисование) 

Программное содержание: Создание выразительных 

образов луговых цветов - жёлтых и белых 

одуванчиков - в технике обрывной аппликации. 

Развитие мелкой моторики, синхронизация движении 

обеих рук. 
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Тема: «Почки и листочки» 

(рисование аппликация) 

Программное содержание: Освоение изобразительно-

выразительных средств для передачи трансформации 

образа: рисование ветки с почками и наклеивание 

листочков. 

 Тема: «Филимоновская игрушка» 

(лепка рельефная) 

Программное содержание: Знакомство с 

филимоновской игрушкой. Рассматривание, 

обследование, сравнение, обыгрывание разных 

фигурок (петушок, курочка, медведь, лиса, барыня и 

др.). Лепка фигурок в стилистике и по мотивам 

народной пластики. Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного вкуса. 

 

 



Тема: «Птенчики в гнездышке» 

(лепка) 

Программное содержание: Моделирование 

гнёздышка: раскатывание шара, сплющивание в диск, 

вдавливание, прищипывание. Лепка птенчиков по 

размеру гнёздышка. Обыгрывание композиции 

(червячки в клювиках). Воспитание интереса клепке. 

 Тема: «Филимоновская игрушка» 

(рисование) 

Программное содержание: Продолжение знакомства 

с филимоновской игрушкой. Оформление силуэтов 

фигурок освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линии кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». 

Воспитание интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 
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Тема: «Ути - ути!» 

(лепка) 

Программное содержание: Лепка птиц в стилистике 

народной игрушки: раскатывание шара (или овоида), 

оттягивание части материала для головы, 

прищипывание хвостика, вытягивание клювика. 

Воспитание интереса к познанию природы. 

Тема: «Цыплята и одуванчики» 

(рисование) 

Программное содержание: Создание монохромной 

композиции на цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 

Создание условии для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание интереса 

к природе и отражению представлении (впечатлений) 

в доступной изобразительной деятельности. 

Тема: «Божья коровка» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование 

выразительного, эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного 

листика, вырезанного воспитателем. Развитие чувства 

цвета и формы. 

Тема: «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

(аппликация обрывная) 

Программное содержание: Создание выразительных 

образов луговых цветов - жёлтых и белых 

одуванчиков - в технике обрывной аппликации. 

Развитие мелкой моторики, синхронизация движении 

обеих рук. 
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  Тема: «Флажки» 

(аппликация) 

Программное содержание: Составление линейной 

композиции из флажков, чередующихся по цвету и/или 

 Тема: «Филимоновская игрушка» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Знакомство с 

филимоновской игрушкой. Рассматривание, 



форме. Оформление флажков декоративными 

элементами. Развитие чувства формы и ритма. 

обследование, сравнение, обыгрывание разных 

фигурок (петушок, курочка, медведь, лиса, барыня и 

др.). Аппликация фигурок в стилистике и по мотивам 

народной пластики. Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного вкуса. 

 Тема: «Флажки» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование флажков разной 

формы (прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и цвета. 

Тема: «Филимоновская игрушка» 

(рисование) 

Программное содержание: Продолжение знакомства 

с филимоновской игрушкой. Оформление силуэтов 

фигурок освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линии кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». 

Воспитание интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Целевые ориентиры  

 

1) Освоение цвета как основного художественно-выразительного средства. 

Развитие восприятия цвета в природе (деревья, цветы, листья, камни) и окружающей 

жизни (игрушки, бытовые предметы).  

2) Знакомство детей со свойствами разнообразных материалов, обогащение 

сенсорного опыта детей.  

3) Умеет  выражению разнообразных чувств, настроений через цвет, форму, 

линию, движение.  

         4) Создание условий для активного участия детей в творческом процессе по 

созданию выразительных образов в разных видах деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Литература 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006. 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст». -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа». -  М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. 

4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа». -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

5. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

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

ДИДАКТИКА», 2007. 

6. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа». 

-  М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Расписание занятий  воспитателя Даниловой  А.Г. 

 

День недели № подгруппы Время проведения 

занятия 

Понедельник/вторник  1 младшая 15.20 – 15.35 

2 младшая 15.45 – 16.00 

3 младшая 16.50 – 17.05 

4 младшая 17.25 – 17.40 

Среда/четверг 1 младшая 15.20 – 15.35 

2 младшая 15.45 – 16.00 

3 младшая 16.50 – 17.05 

4 младшая 17.25 – 17.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Список детских книг  

с иллюстрациями известных художников 

 

 Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная», 

«Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Царевна-

лягушка»                          

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в обработке К. 

Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» из сборника A.  

Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки» 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

Демченко 0.«Сказки-крошки»B.    Кротова, «Почему пантера чёрная, а леопард - 

пятнистый?»Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

ДехтерёвБ.«Красная шапочка» Ш. Перро 

ДубинчикТ.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», альбом для 

рисования«Помаляка», «Колобок» 

Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со скалочкой» 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; 

«Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; 

«Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х. Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; 

«Сказ про муравья и великана» Н. Кончаловской; русские волшебные сказки 

«Ненаглядная красота»; английские детские песенки «Плывёт, плывёт кораблик»; 

английские народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские народные 

песенки «Сюзон и мотылёк»; польские народные детские песенки «Дедушка Рох» 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер Твистер» 

С. Маршака 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козёл», книжка-потешка 

«Плетень», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 

 

 

 


