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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 эстетического  восприятия 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  

категория); 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 4-х до 5-ти лет. Форма проведения: групповые занятия с 

количеством   детей до 10 человек; 

Длительность образовательной деятельности   в средних группах  (4-5 

лет) два раза в неделю по 15-20 минут; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Средний дошкольный возраст. 

2.1. Характеристика разделов. 

В  рисовании - учить детей создавать с натуры или по представлению 

образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно 

передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить 

координировать движения рисующей руки (широкие движения при  

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать 

формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм.  

В лепке – заинтересовывать детей лепкой объемных (будто настоящих) 

фигурок и простых композиций из глины, пластилина, солёного теста, снега; 

показать взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; 

обучать приемам зрительного и тактильного обследования формы; 

показывать способы соединения частей; поощрять стремление к более 

точному изображению (моделировать форму кончиками пальчиков, 

сглаживать места их соединения); учить расписывать вылепленные из глины 

игрушки. 

В аппликации–поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги) в предметной, сюжетной или декоративной аппликации (листья на 

ветке, цветы в вазе, кораблики на реке, рыбки в аквариуме), учить 

пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, резать); составлять 

аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы, 

семян) и кусочков ткани. 

 

 

 



2.2.Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет. 

Поддерживать  интерес детей к народному и декоративному искусству 

дымковская, филимоновская,  богородская игрушка, семеновская или 

полхов-майданская  матрешка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи,  

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); 

учитьсамостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы.  

Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и г.п.): учить  замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выгляди с разных сторон один и 

тот же объект.  

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживаю личностное 

творческое начало.  

Учить  передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный). 

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги.  



Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, 

аппликации, лепке).  

Сочетать  различные техники изобразительной деятельности (графика,  

живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии, 

когдаодни детали вырезают и наклеивают, другие лепят, третьи 

прорисовывают,  

четвертые конструируют из бумаги (например, сюжеты «Наш огород»,  

«Наш аквариум»).  

Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», 

«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого).  

Консультировать  родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка.  

Проявлять  уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относится  к результатам его творческой деятельности.  

Создавать  условия для самостоятельного художественного творчества. 

В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности 

(до 5 светлатных оттенков) по порядку размещения цветов в радуге, на 

цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому; 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и 

цветная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто),  инструментами 

(кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками.  

 

 



2.3. Учебно-тематическое планирование  

 

 Темы занятий Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

1 Храбрый петушок 2        2 

2 Листопад и звездопад 1        1 

3 Золотые подсолнухи 1        1 

4 Вот какой у нас арбуз! 1        1 

5 Яблоко - спелое, красное, 

сладкое 

1        1 

6 Мухомор 1        1 

7 «Кисть рябинки, гроздь 

калинки...» 

1        1 

8 В саду ли, в огороде (грядка с 

капустой и морковкой) 

 1       1 

9 «Тучи по небу бежали»  1       1 

10 Вот ёжик - ни головы, ни 

ножек...» 

 1       1 

11 Мыши и воробей  1       1 

12 Заюшкин огород (капустка и 

морковка) 

 1       1 

13 Зайка серенький стал 

беленьким 

 1       1 

14 «Лижет лапу сибирский кот»  1       1 

15 Полосатый коврик для кота  1       1 

16 Перчатки и котятки   1      1 

17 Морозные узоры (зимнее 

окошко) 

  1      1 

18 Снегурочка танцует   1      1 

19 Дед Мороз принёс подарки   1      1 

20 Праздничная ёлочка 

(поздравительная открытка) 

  2      2 



21 Наша ёлочка   2      2 

22 Снежная баба-франтиха    1     1 

23 Снеговики в шапочках и 

шарфиках 

   1     1 

24 Сонюшки - пеленашки    1     1 

25 Кто-кто в рукавичке живёт 

(по мотивам сказки 

«Рукавичка») 

   1     1 

26 «Два жадных медвежонка»    1     1 

27 «Крючка, Злючка и Зака – 

Закорючка» 

   1     1 

28 «Прилетайте в гости 

(воробушки на кормушке) 

    1    1 

29 «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

    1    1 

30 Избушка ледяная и лубяная     1    1 

31 Мышка и мишка     1    1 

32 Весёлые вертолёты (Папин 

день) 

    1    1 

33 Быстрокрылые самолёты     1    1 

34 Сова и синица     1    1 

35 Храбрый мышонок (по 

мотивам народной сказки) 

    1    1 

36 Цветы - сердечки      1   1 

37 Весёлые матрёшки (хоровод)      1   1 

38 Чайный сервиз для игрушек      1   1 

39 Красивые салфетки       1   1 

40 Филимоновские игрушки-

свистульки 

     1   1 

41 Курочка и петушок 

(продолжение занятия) 

     1   1 



42 Сосульки на крыше      1   1 

43 Воробьи в лужах      1   1 

44 «Живые» облака       1  1 

45 Кошка с воздушными 

шариками 

      1  1 

46 Звезды и кометы       1  1 

47 Ракеты и кометы       1  1 

48 По реке плывет кораблик       1  1 

49 Мышонок – моряк       1  1 

50 Наш аквариум       1  1 

51 Рыбки играют, рыбки 

сверкают (на основе 

незавершенной композиции) 

      1  1 

52 «Радуга-дуга, не давай 

дождя» 

       1 1 

53 «У солнышка в гостях»        2 2 

54 Путаница-перепутаница        2 2 

55 «Муха-цокотуха»        3 3 

 Всего  8 8 8 6 8 8 8 8 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Перспективное планирование 

 Октябрь   Ноябрь  
1
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: «Петя – петушок, золотой гребешок» 

(лепка с элементами конструирования из природного 

материала) 

Программное содержание: Создание выразительного 

образа петушка из пластилина и природного материала. 

Экспериментирование с художественными материалами. 

Развитие чувства формы. 

Тема: «В саду ли, в огороде  

(грядка с капустой и морковкой)» 

(лепка сюжетная по мотивам  

белорусской народной сказки «Пых») 

Программное содержание: Создание композиций из 

вылепленных овощей на «грядках» - брусках пластилина. 

Освоение нового способа – сворачивание «ленты» в розан 

(вилок капусты). 

 

Тема: «Храбрый петушок» 

 (рисование по представлению) 

Программное содержание: Рисование петушка 

гуашевыми красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

Тема: «Тучи по небу бежали» 

(аппликация - мозаика с элементами рисования) 

Программное содержание: Знакомство с техникой 

аппликативной мозаики: разрезание узких полосок бумаги 

синего, серого, голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивание в пределах нарисованного контура -дождевой 

тучи. 
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Тема: «Листопад звездопад» 

 (Аппликация из природного материала на 

бархатной бумаге) 

Программное содержание: Создание красивых 

композиций из природного материала (засушенных 

листьев, лепестков цветов, семян) на бархатной бумаге. 

Знакомство с явлением контраста. 

Тема: «Вот ежик – ни головы, ни ножек…» 

(лепка сюжетная) 

Программное содержание: Лепка ёжика с передачей 

характерных особенностей внешнего вида. 

Экспериментирование с художественными материалами 

для изображения колючей «шубки». 

 

Тема: «Золотые подсолнухи» 

(аппликация из цветной бумаги, осенних листьев и 

семечек арбуза) 

Программное содержание: Создание композиций из 

Тема: Мыши и воробей» 

 (рисование красками по мотивам литературного 

произведения) 

Программное содержание: Создание простых 



разных материалов. Формирование аппликативных 

умений в приложении к творческой задаче. Развитие 

чувства ритма и композиции 

 

графических сюжетов по мотивам сказок. Понимание 

обобщённого способа изображения разных животных 

(мышь и воробей) 

. 
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Тема: «Вот какой у нас арбуз» 

(лепка предметная) 

Программное содержание: Лепка ломтей арбуза – 

моделирование частей (корка, мякоть) по размеру и 

форме, вкрапление настоящих арбузных семечек или 

лепка из пластилина рациональным способом. 

Тема: «Заюшкин огород (капуста и морковка» 

(аппликация сюжетная (на основе незавершенной 

композиции) 

Программное содержание: Аппликативное изображение 

овощей: разрезание прямоугольника по диагонали и 

закругление уголков (две морковки); обрывная и накладная 

аппликации (капуста). 

 

 

Тема: «Яблоко – спелое, красное, сладкое» 

(рисование красками (по представлению) и 

карандашами  

(с натуры) 

Программное содержание: Рисование многоцветного 

(спелого) яблока гуашевыми красками и половинки 

яблока (среза) цветными карандашами или 

фломастерами. 

 

Тема: «Зайка серенький стал беленьким» 

(рисование с элементами аппликации) 

Программное содержание: Трансформация 

выразительного образа зайчика: замена летней шубки на 

зимнюю - наклеивание бумажного силуэта серого цвета и 

раскрашивание белой гуашевой краской. 
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Тема: «Мухомор» 

(лепка по представлению) 

Программное содержание: Лепка мухомора 

конструктивным способом из четырёх частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). Изготовление крапин для 

шляпки (разрезание жгутика на мелкие кусочки). 

 

 

 

Тема: «Лижет лапу сибирский кот» 

(лепка сюжетная) 

Программное содержание: Создание пластической 

композиции: лепка спящей кошки конструктивным 

способом и размещение ее на «батарее» - бруске 

пластилина. 



Тема: «Кисть рябинки, гроздь калинки…» 

(рисование модульное (ватными палочками или 

пальчиками) 

Программное содержание: Создание красивых осенних 

композиций с передачей настроения. Свободное 

сочетание художественных материалов, инструментов и 

техник. 

 

Тема: «Полосатый коврик для кота» 

(аппликация декоративная с элементами рисования) 

Программное содержание: Составление красивых 

ковриков из полосок и квадратиков, чередующихся по 

цвету. Освоение нового способа - резание бумаги по 

линиям сгиба. 

 Декабрь Январь 
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Тема: «Перчатки и котятки» 

(рисование декоративное с элементами аппликации) 

Программное содержание: Изображение и оформление 

«перчаток» (или «рукавичек») по своим ладошкам - 

правой и левой. Формирование графических умений - 

обведение кисти руки с удерживанием карандаша на 

одном расстоянии без отрыва от бумаги. Создание 

орнамента (узор на перчатках). 

 

 

Тема: «Морозные узоры (зимнее окошко)» 

(рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения) 

Программное содержание: Рисование морозных узоров 

в стилистике кружевоплетения. Экспериментирование с 

красками для получения разных оттенков голубого 

цвета. Свободное, творческое применение разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия). 
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Тема: «Снегурочка танцует» 

(лепка сюжетная) 

Программное содержание: Лепка Снегурочки в 

Тема: «Снежная баба-франтиха» 

(лепка сюжетная) 

Программное содержание: Создание выразительных 



длинной шубке (из конуса). Скрепление частей 

(туловища и головы) с помощью валика, свернутого в 

кольцо, - «пушистого воротника». Передача несложного 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения 

положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд 

или подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 

 

лепных образов конструктивным способом. Понимание 

взаимосвязи между пластической формой и способом 

лепки. Планирование работы: обсуждение замыслов, 

деление материала на нужное количество частей разной 

величины, последовательная лепка деталей. 

Тема: «Дед Мороз принес подарки» 

(лепка сюжетная) 

Программное содержание: Лепка Снегурочки в 

длинной шубке (из конуса). Скрепление частей 

(туловища и головы) с помощью валика, свёрнутого в 

кольцо, - «пушистого воротника». Передача несложного 

движения лепной фигурки путем небольшого изменения 

положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд 

или подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 

 

Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

(рисование красками (по представлению) 

Программное содержание: Рисование нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках. Освоение приёмов 

декоративного оформления комплектов зимней одежды. 

Развитие глазомера, чувства цвета, формы и пропорций. 
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Тема: «Праздничная елочка (поздравительная 

открытка)» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников, полученных из 

квадратов путём разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными элементами (сочетание 

аппликативной техники с рисованием ватными па-

лочками). Создание красивых новогодних открыток в 

подарок родителям. 

Тема: «Сонюшки - пеленашки» 

(лепка рельефная в спичечном коробке) 

Программное содержание: Создание  оригинальных  

композиций в спичечных коробках - лепка пеленашек в 

колыбельках. Лепка фигурок спящих игрушек (миниатюр) 

на основе валика с закруглёнными концами. Знакомство с 

видом народной куклы - пеленашкой. Формирование 

интереса к экспериментированию с художественными 

материалами 

 

Тема: «Наша елочка» 

(рисование  с элементами аппликации) 

Программное содержание: Аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников, полученных из 

Тема: «Кто-кто в рукавичке живет (по мотивам сказки 

«Рукавичка»)» 

(рисование цветными карандашами по замыслу) 

Программное содержание: Создание интереса к 



квадратов путём разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными элементами (сочетание 

аппликативной техники с рисованием ватными па-

лочками). Создание красивых новогодних открыток в 

подарок родителям. 

иллюстрированию знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными   средствами. Рисование 

по содержанию литературного произведения. Передача в 

рисунке характера и настроения героев. Освоение приёмов 

передачи сюжета: выделение главного - крупное 

изображение по центру на переднем плане; передача как 

смысловых, так и пропорциональных соотношений между 

объектами 
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Тема: «Праздничная елочка  

(поздравительная открытка)» (аппликация) 

Программное содержание: Аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников, полученных из 

квадратов путём разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными элементами (сочетание 

аппликативной техники с рисованием ватными па-

лочками). Создание красивых новогодних открыток в 

подарок родителям. 

Тема: «Два жадных медвежонка» 

(лепка сюжетная по мотивам венгерской сказки) 

Программное содержание: Обучение лепке медвежат 

конструктивным способом и разыгрывать сюжет по 

мотивам венгерской народной сказки «Два жадных 

медвежонка». Синхронизация движения обеих рук. 

Развитие глазомера, чувств формы и пропорций. 

Тема: «Наша елочка» 

(рисование) 

Программное содержание: Аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников, полученных из 

квадратов путём разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными элементами (сочетание 

аппликативной техники с рисованием ватными па-

лочками). Создание красивых новогодних открыток в 

подарок родителям. 

 

Тема: «Крючка, Злючка и Зака-Закорючка» 

(рисование-фантазирование по мотивам шуточной 

песенки) 

Программное содержание: Создание интереса к 

иллюстрированию знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными   средствами. Рисование 

по содержанию литературного произведения. Передача в 

рисунке характера и настроения героев. Освоение приёмов 

передачи сюжета: выделение главного - крупное 

изображение по центру на переднем плане; передача как 

смысловых, так и пропорциональных соотношений между 

объектами 

 



 Февраль  Март  
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Тема: «Прилетайте в гости (воробушки на 

кормушки) 

(лепка сюжетная коллективная) 

Программное содержание: Лепка птиц 

конструктивным способом из четырех – пяти частей, 

разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов (спичек для ножек, бисера 

для глазок, семечек для клювиков). Получение 

выразительного цвета путем смешивания двух исходных 

цветов. 

 

Тема: «Цветы – сердечки» 

(лепка рельефная декоративная из пластилина или 

слоеного теста) 

Программное содержание: Создание рельефных картин в 

подарок близким людям – мамам и бабушкам. Поиск 

вариантов изображения цветов с элементами – сердечками. 

Тема:«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

(рисование сюжетное (гуашевыми красками) 

 Программное содержание: Рисование снегирей на 

заснеженных ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида конкретной 

птицы - строения тела и окраски. 

Тема: «Весёлые матрёшки (хоровод)» 

(рисование декоративное (с натуры)) 

Программное содержание: Знакомство с матрёшкой как 

видом народной игрушки. Рисование матрёшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и элементов оформления 

«одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Воспитание интереса к народной культуре. 
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Тема: «Избушка ледяная и лубяная» 

(аппликация по мотивам русской народной сказки 

«Заюшкина избушка») 

Программное содержание: Создание на одной 

аппликативной осноье (стена - большой квадрат, крыша 

- треугольник, окно -маленький квадрат) разных образов 

сказочных избушек - лубяной для зайчика и ледяной для 

лисы. 

Тема: «Чайный сервиз для игрушек» 

(лепка коллективная из глины или пластилина) 

Программное содержание: Лепка посуды 

конструктивным способом (каждый ребёнок лепит чайную 

пару). Создание коллективной композиции (чайного 

сервиза для игрушек). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Тема: «Мышка и мишка» 

(рисование гуашевыми красками) 

Программное содержание:Самостоятельный отбор 

 Тема: «Красивые салфетки» 

(рисование декоративное с элементами аппликации) 

Программное содержание: Рисование узоров на 



содержания рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных, по размеру образов (мишка и 

мышка) с передачей взаимоотношений между ними. 

Получение серого цвета для рисования мышки. 

салфетках круглой и квадратной формы. Гармоничное 

сочетание элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). Понимание 

зависимости орнамента от формы салфетки. 
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Тема: «Весёлые вертолёты (Папин день)» 

(лепка предметная) 

Программное содержание: Лепка вертолётов 

конструктивным способом из разных по форме и 

размеру деталей. Уточнение представления о строении и 

способе передвижения вертолёта. 

Тема: «Филимоновские игрушки-свистульки» 

(лепка декоративная по мотивам народной пластики) 

Программное содержание: Знакомство с филимоновской 

игрушкой как видом народного декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формирование представления о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

 

Тема: «Быстрокрылые самолёты» 

(аппликация предметная) 

Программное содержание: Изображение самолёта из 

бумажных деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). Видоизменение деталей: 

срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперёк и по диагонали. 

 

Тема: «Курочка и петушок» (продолжение занятия) 

(лепка декоративная из глины или соленого теста) 

Программное содержание: Создание условий для 

творчества детей по мотивам филимоновской игрушки. 

Уточнение представления о характерных элементах декора 

и цветосочетаниях. 
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 Тема: «Сова и синица» 

(лепка сюжетная рельефная) 

Программное содержание: Лепка пар выразительных 

образов, контрастных по величине тела и глаз. Освоение 

рельефной лепки. Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности. 

Тема: «Сосульки на крыше» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Изображение сосулек 

разными аппликативными техниками и создание 

композиции «Сосульки на крыше дома». Резание 

ножницами с регулированием длины разрезов. Освоение 

способа вырезывания сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

 

 Тема: «Храбрый мышонок (по мотивам народной 

сказки)» 

Тема: «Воробьи в лужах» 

(аппликация с элементами рисования) 



(рисование сюжетное с элементами аппликации) 

 Программное содержание: Передача сюжета 

литературного произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка - и препятствий, 

которые он преодолевает. 

 

 

Программное содержание: Вырезание круга (лужа, 

туловище воробья) способом последовательного 

закругления четырёх уголков квадрата. Обогащение 

аппликативной техники. 

 Апрель  Май  
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Тема: ««Живые» облака» 

(аппликация обрывная (по замыслу) 

Программное содержание: Изображение облаков, по 

форме похожих на знакомые предметы или явления. 

Освоение обрывной техники аппликации. Развитие 

воображения. 

Тема: «Радуга – дуга, не давай дождя» 

(рисование дидактическое) 

Программное содержание: Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными средствами. 

Создание интереса к изображению радуги. Формирование 

элементарных представлений по цветоведению (по-

следовательность цветовых дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой модели). Развитие чувства 

цвета. Воспитание эстетического отношения к природе. 

 

Тема: «Кошка с воздушными шариками» 

(рисование сюжетное с элементами аппликации) 

 Программное содержание: Рисование простых 

сюжетов по мотивам литературного произведения. 

Свободный выбор изобразительно-выразительных 

средств для передачи характера и настроения персонажа 

(кошки, поранившей лапку). 

Тема: «Путаница – перепутаница» 

(рисование – фантазирование по замыслу) 

Программное содержание: Рисование фантазийных 

образов. Самостоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и соответствующих 

изобразительно-выразительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ладошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). Развитие творческого 

воображения и чувства юмора. Воспитание творческости, 

самостоятельности, уверенности, инициативности. 
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Тема: «Звёзды и кометы» 

(рельефная лепка) 

Программное содержание: Создание рельефной 

картины со звёздами, созвездиями и кометами. 

Самостоятельный поиск средств и приёмов изображения 

(скручивание и свивание удлинённых жгутиков для 

хвоста кометы, наложение одного цветового слоя на 

другой). 

Тема: «У солнышка в гостях» 

(аппликация сюжетная с элементами рисования) 

Программное содержание: Рисование простых сюжетов 

по мотивам сказок. Закрепление техники вырезания 

округлых форм из квадратов разной величины. Понимание 

обобщённого способа изображения разных животных 

(цыплёнок и утёнок) в аппликации и рисовании - на основе 

двух кругов или овалов разной величины (туловище и 

голова). Развитие способности к формообразованию. 

Тема: «Ракеты и кометы» 

(аппликация из цветной и фактурной бумаги) 

Программное содержание: Создание аппликативных 

картин на космическую тему. Освоение рационального 

способа деления квадрата на три треугольника (один 

большой для носа ракеты и два маленьких для крыльев). 

Совершенствование обрывной техники. 

Тема: «Муха-цокотуха» 

(лепка сюжетная коллективная) 

Программное содержание: Создание сюжетной 

пластической композиции по мотивам литературного про-

изведения «Муха-цокотуха». Лепка насекомых в движении 

с передачей характерных особенностей строения (тулови-

ще, крылья, ножки) и окраски. Сочетание разных 

материалов для изображения мелких деталей (для крыльев 

используется фольга или фантики, для усиков - проволока, 

спички, зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). 

Формирование коммуникативных навыков. Синхронизация 

движений обеих рук в процессе создания скульптурного 

образа. Воспитание интереса к живой природе. 
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Тема: 2По реке плывет кораблик» 

(лепка с элементами конструирования) 

Программное содержание: Лепка корабликов из бруска 

пластилина: отрезание стекой лишнего (уголки для 

образования носа) и достраивание недостающего 

(палуба, мачта, труба). Сравнение способов лепки и 

конструирования. 

Тема: «Путаница – перепутаница» 

(рисование – фантазирование по замыслу) 

Программное содержание: Рисование фантазийных 

образов. Самостоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и соответствующих 

изобразительно-выразительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ладошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). Развитие творческого 

воображения и чувства юмора. Воспитание творческости, 



самостоятельности, уверенности, инициативности. 

Тема: «Мышонок-моряк» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Вырезание и наклеивание 

разных корабликов. Самостоятельное комбинирование 

освоенных приёмов аппликации: срезание уголков для 

получения корпуса корабля, разрезание прямоугольника 

или квадрата по диагонали для получения паруса. 

Тема: «Муха-цокотуха» 

(рисование) 

Программное содержание: Создание сюжетной 

пластической композиции по мотивам литературного про-

изведения «Муха-цокотуха». Лепка насекомых в движении 

с передачей характерных особенностей строения (тулови-

ще, крылья, ножки) и окраски. Сочетание разных 

материалов для изображения мелких деталей (для крыльев 

используется фольга или фантики, ря усиков -проволока, 

спички, зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). 

Формирование коммуникативных навыков. Синхронизация 

движений обеих рук в процессе создания скульптурного 

образа. Воспитание интереса к живой природе. 
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 Тема: «Наш аквариум» 

(лепка рельефная) 

Программное содержание: Активизация применения 

разных приёмов лепки для создания красивых водных 

растений и декоративных рыбок. Поиск изобразительно-

выразительных средств. 

 Тема: «Муха-цокотуха» 

(аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Создание сюжетной 

пластической композиции по мотивам литературного про-

изведения «Муха-цокотуха». Аппликация  насекомых в 

движении с передачей характерных особенностей строения 

(туловище, крылья, ножки) и окраски. Сочетание разных 

материалов для изображения мелких деталей (для  крыльев 

используется фольга или фантики, для усиков -проволока, 

спички, зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). 

Формирование коммуникативных навыков. Синхронизация 

движений обеих рук в процессе создания скульптурного 

образа. Воспитание интереса к живой природе. 

 Тема: «Рыбки играют, рыбки сверкают (на основе 

незавершенной композиции)» 

(аппликация из цветной бумаги или ткани – 

коллективная) 

Тема: «У солнышка в гостях» 

(аппликация сюжетная с элементами рисования) 

Программное содержание: Рисование простых сюжетов 

по мотивам сказок. Закрепление техники вырезания 



Программное содержание: Изображение рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Развитие комбинаторных и композиционных умений. 

округлых форм из квадратов разной величины. Понимание 

обобщённого способа изображения разных животных 

(цыплёнок и утёнок) в аппликации и рисовании - на основе 

двух кругов или овалов разной величины (туловище и 

голова). Развитие способности к формообразованию. 

 

 

 

 

 

 



2.5. Целевые ориентиры  

1) Развитие чувства формы через освоение исследование форм в приро-

де, окружающей предметно-бытовой среде; инициирование интереса к 

«украшательству» и обустройству своего дома, домика своих игрушек.  

2) Выражение собственного отношения к окружающему миру, героям 

литературных произведений, к любимым и близким людям.  

3) Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной 

выразительности: цвет, форму, ритм, настроение, жест, интонацию, мимику.  

4) Развитие ощущения пространства; свободная ориентировка в 

«близком» (небольшом) и «широком» пространстве.  

5) Приобщение к художественной деятельности - желание создавать 

красивое, радуя себя и других.  
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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. Приложение 

 

 

4.1. Расписание занятий воспитателя  Сергеева А.А. 

 

День недели № подгруппы Время проведения 

занятия 

Вторник/среда 

 

1 средняя 15.20 – 15.40 

2 средняя 15.50 – 16.10 

3 средняя 16.45 – 17.05 

4 средняя 17.15 – 17.35 

Четверг /пятница 

 

1 средняя 15.20 – 15.40 

2 средняя 15.50 – 16.10 

3 средняя 16.45 – 17.05 

4 средняя 17.15 – 17.35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Список репродукций и предметов искусства, 

рекомендуемых для рассматривания и бесед  

 

ЖИВОПИСЬ 

 

НАТЮРМОРТЫ 

Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень 

белая и розовая» 

МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В.«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 

ХруцкийИ.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

  

ПЕЙЗАЖИ 

Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чёрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 

Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овёс», «Таёжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель»,«Перед 

дождём»  

Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

ГрицайА.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

ДубовскийН.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» , 

Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая 

осень», «Март», «Озеро. Русь» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

ПолюшенкоА.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 

РомадинН.«Весна», «Кудинское озеро» 

Рылов А.«В голубом просторе» 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Саврасов В.«Радуга» 

Сомов К.«Радуга» 



Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берёзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

  

ПОРТРЕТЫ 

Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме»  

БоровиковскийВ.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет 

А.Н. Демидова» 

Василенко В.«Юрий Гагарин» 

Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 

Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

Левитан И.«Автопортрет» 

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 

Ломакин 0.«Портрет экскаваторщикаН. Мокина» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 

Мурильо.«Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора 

 ИванаДмитриевича Шадра»  

Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Сергеев М.«Сказание о невидимомградеКитеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

ЮонК.«Купола и ласточки» 

 ► Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного 

центра), в котором проживают дети 

► Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

► Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин 

(Германия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), 

Токио (Япония), Пекин (Китай) 



 

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ 

► Богородская резная игрушка: 

«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «Царь 

Додон и Звездочёт» И. Стулова 

► Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, 

лошадка, козёл, баран, индюк, гусь 

► Русская матрёшка: 

загорская, полхов-майданская, разновидности матрёшек -матрёшка-боярыня, 

матрёшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

► Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, 

козёл, петух, курица, лиса 

  

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

► Гжельская керамика 

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслёнка «Жар-птица») 

► Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

► Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

► Лаковая миниатюра Мстёры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо-

юдо рыба-кит») 

► Лаковая миниатюра Холуя 

(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников цвет») 

► Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

► Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь 

Салтан и белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берёзка 

стояла», «Лель») 

►► Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, 

шкатулка) 

  

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ 

► Вологодское кружево 

► Павлово-посадские платки и шали 

(например, платки «Царевна», «Весенние грёзы», «Карнавал»; шали 

«Времена года») 

► Ростовская финифть 

► Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник) 

► Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса) 

► Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний», 

«Китайские цветы, шарф «Красные пионы», панно «Японские мотивы») 

► Художественный текстиль 

► Клинские ёлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички», 

игрушки «Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин» 



4.3. 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» 

 

 


