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1.Пояснительная записка. 

 

 Я убежден, что никогда до сих пор в мировой 

истории художественное воспитание не было так 

важно, как теперь, и как оно будет важно для 

грядущих лет… Я не хочу сказать, что 

художественное воспитание разрешит все проблемы. 

Но я думаю, что мы не можем сохраниться как 

цивилизованная нация, не развивая в значительной 

мере эстетический элемент жизни». 

Хербер Рид. 

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 5-и до 6-ти лет. Форма проведения: групповые занятия с 

количеством   детей до 10 человек; 

Длительность образовательной деятельности  в старших группах (5-6 

лет) два раза в неделю по 20-25 минут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Старший дошкольный возраст. 

2.1. Характеристика разделов. 

В рисовании – совершенствовать технику гуашевыми красками 

(смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно 

пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; показыватьвозможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков (разные оттенки желтого при изображении осенних листьев, два-

три оттенка красного цвета при изображении яблока); знакомить с приемами 

рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками, углем, 

сангиной.  

В лепке - учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь 

между пластической формой и способом лепки; совершенствовать 

изобразительную технику – продолжать освоение рельефной лепки 

(натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска 

путем вытягивания и моделирования частей; показывать способ лепки на 

форме или каркасе для прочности сооружения, предлагать на выбор приемы 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства).  

В аппликации – показывать новые способы создания образов: 

симметричное вырезание из сложенной вдвое бумаги для изображения 

симметричных или парных предметов, силуэтное вырезание по 

нарисованному или воображаемому контуру для изображения 

несимметричных предметов; накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, 

ромбы, елочки) для изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, 

одежда для кукол); в коллективной работе создавать орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи). 

 

2.2.Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет. 

Знакомить  детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок.  

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объек-

тов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.  



Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало.  

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов).  

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, 

аппликации («населять» лес, водоем, пустыню соответствующими 

обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду 

- розы, астры, тюльпаны).  

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщенные 

представления цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года).  

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; 

передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.  

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с 

рисованием, создание объемной пластической формы сочетать с 

декоративной росписью).  

Формировать  представления о художественных ремеслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера.  

Предлагать  для декоративного оформления поделки, выполненные на 

занятиях по конструированию, для иллюстрирования - сборники сказок, 

составленные детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с 

литературой.  



Показывать способы экономного использования художественных 

материалов (например, в аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а 

из детали, подходящей по величине и форме к параметрам задуманного 

образа).  

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 Лето красное прошло 

(краски лета) 

1        1 

2 Деревья в нашем парке 1        1 

3 Загадки с грядки 1        1 

4 Листья танцуют и 

превращаются в деревья 

1        1 

5 Листочки на окошке 

(витраж) 

2        2 

6 Цветные зонтики 1        1 

7 Лошадки (веселая карусель) 1        1 

8 Косматый мишка  1       1 

9 Золотая хохлома и золотой 

лес 

 1       1 

10 Золотые березы  1       1 

11 Пернатые, мохнатые, 

колючие 

 1       1 

12 Зайчишки – храбрый и 

трусишка 

 1       1 

13 Лиса-кумушка и лисонька 

голубушка 

 1       1 

14 Чудесные превращения 

кляксы (кляксография) 

 1       1 

15 Расписные ткани  1       1 

16 Снежный кролик   1      1 

17 Снеговики в шарфиках и 

шапочках 

  1      1 

18 «Белая береза под моим   1      1 



окном…» (зимний пейзаж) 

19 Волшебные снежинки 

(краски зимы) 

  1      1 

20 Звездочки танцуют (зимнее 

окошко) 

  1      1 

21 Еловые веточки (зимний 

венок) 

  1      1 

22 Елочки – красавицы 

(панорамные новогодние 

открытки) 

  1      1 

23 Звонкие колокольчики   1      1 

24 Начинаем январь, 

открываем календарь… 

   1     1 

25 «Мы поедем, мы 

помчимся…» (упряжка 

оленей) 

   1     1 

26 «Где-то на белом свете…»    1     1 

27 Заснеженный дом    1     1 

28 Зимние забавы    1     1 

29 «Весело качусь я под гору в 

сугроб…» 

   1     1 

30 Дружные ребята 

(оформление альбома) 

    1    1 

31 Наша группа (оформление 

альбома) 

    1    1 

32 Муравьишки в муравейнике     1    1 

33 Бродит Дрема возле дома     1    1 

34 Фантастические цветы     1    1 

35 Папин портрет     1    1 

36 Галстук для папы     1    1 

37 Милой мамочки портрет     1    1 



38 Солнышко, покажись!      1   1 

39 Солнышко, улыбнись!      1   1 

40 Солнышко, нарядись!      1   1 

41 Солнечный цвет      1   1 

42 «Дедушка Мазай и зайцы»      1   1 

43 Башмак в луже      1   1 

44 Водоноски у колодца      1   1 

45 Весеннее небо      1   1 

46 «Я рисую море…»       1  1 

47 «По морям, по волнам…»       1  1 

48 «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

      1  1 

49 «Морская азбука»       1  1 

50 Стайка дельфинов       1  1 

51 Заморский натюрморт       1  1 

52 Превращение камешков       1  1 

53 Чудесные раковины       1  1 

54 Зеленый май (краски весны)        1 1 

55 Цветы луговые (панорамная 

композиция) 

       1 1 

56 Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили 

       1 1 

57 Радуга – дуга        2 2 

58 Нарядные бабочки        2 2 

59 Чем пахнет лето?        1 1 

 Всего  8 8 8 6 8 8 8 8 62 

 

 

 

 



 

2.4. Перспективное планирование 

 Октябрь  Ноябрь 
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Тема: «Лето красное прошло (краски лета)» 

(Рисование декоративное) 

Программное содержание:   Создание беспредметных 

(абстрактных)   композиций; составление летней 

цветовой палитры. 

Тема: «Косматый мишка» 

(Лепка по мотивам богородской игрушки) 

Программное содержание: Лепка медведя в 

стилистике богородской игрушки   (скульптурным 

способом с проработкой поверхности стекой для 

передачи фактуры).    

 

Тема: «Деревья в нашем парке» 

(Рисование по представлению) 

Программное   содержание:   Рисование   лиственных   

деревьев   по  представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола   и кроны                      

Тема: «Золотая хохлома и золотой лес» 

(Рисование декоративное по мотивам народной 

росписи) 

Программное содержание: Знакомство детей с 

«золотой хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, Кудрина, ягоды, 

цветы) по мотивам   хохломской росписи.    
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Тема: «Загадки с грядки» 

(Рисование по содержанию загадок и стихов) 

Программное содержание:   Рисование   овощей по их 

описанию в  загадках и шуточном стихотворении; 

развитие воображения.              

Тема: «Золотые берёзы» 

(Аппликация обрывная) 

Программное содержание: Рисование осенней 

берёзки по мотивам лирического   стихотворения; 

гармоничное сочетание разных изобразительных 

техник.      

 

Тема: «Листья танцуют и превращаются в деревья)» 

(Лепка декоративная рельефная) 

Программное содержание: Знакомство с техникой 

рельефной лепки;  пластическое преобразование одних 

форм в другие (листьев в деревья)          

Тема: «Пернатые, мохнатые, колючие ... » 

(Лепка-экспериментирование с художественными 

материалами) 

Программное содержание: Экспериментирование с 

пластическими материалами   для   передачи   



особенностей   покрытия тела разных животных   

(перья,   шерсть, колючки, чешуя).     
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Тема: «Листочки на окошке (витраж)» 

(Аппликация симметричная) 

Программное содержание: Сочетание аппликативных 

техник; создание  коллективной композиции из 

вырезанных листочков для интерьера  группы. 

Тема: «Зайчишки - трусишка и храбришка» 

(Аппликация (по мотивам русских народных 

сказок) 

Программное   содержание:   Иллюстрирование   

знакомых   сказок;   создание   контрастных по 

характеру образов одного героя; поиск средств 

выразительности.    

 

Тема: «Осенние листья «краски осени» 

(Рисование с натуры) 

Программное   содержание:   Рисование   осенних 

листьев   с   натуры,     передавая их форму карандашом 

и колорит - акварельными красками.      

Тема: «Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 

(Рисование сюжетное) 

Программное содержание:   Создание парных 

иллюстраций к разным сказкам:   создание   

контрастных   по   характеру   образов   одного   героя;   

поиск средств выразительности. 
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Тема: «Цветные зонтики» 

(Аппликация) 

Программное   содержание:   Вырезание   купола   

зонтика     приёмом   закругления уголков у квадрата или 

прямоугольника; оформление края   «зубчиками» и 

«маковками».                                                  

Тема: «Чудесные превращения кляксы 

(кляксография)» 

(Рисование-экспериментирование) 

Программное   содержание:   Свободное   

экспериментирование   с   разными   материалами и 

инструментами: опредмечивание - «оживление» 

необычных форм.    

Тема: «Лошадки (весёлая карусель)» 

(Лепка из глины по мотивам народных игрушек) 

Программное содержание: Лепка лошадки из цилиндра 

(приёмом   надрезания с двух сторон) по мотивам 

дымковской игрушки.          

Тема: «Расписные ткани» 

(Рисование декоративное) 

Программное содержание: Рисование раппопортных 

узоров по всему пространству   листа бумаги; развитие 

чувства цвета, ритма, формы.              

 



 

 Декабрь  Январь  
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Тема «Снежный кролик» 

(Лепка из пластилина или соленого теста) 

Программное   содержание:   Лепка     выразительных   

образов  конструктивным способом с повышением 

качества приемов отделки;  планирование работы.  

 

 

Тема «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

(Аппликация из бумаги с элементами рисования) 

Программное содержание: Создание выразительных 

образов снеговика  из кругов разной величины, 

вырезанных из сложенных вдвое квадратов;                 

декоративное оформление.  
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Тема «Белая береза под моим окном (зимний 

пейзаж)» 

(Рисование с элементами аппликации) 

Программное содержание: Изображение зимней 

(серебряной) берёзки   по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник.   

 

 

Тема «Начинается январь, открываем календарь… » 

(Рисование с элементами аппликации) 

Программное   содержание:   Составление   

гармоничных   цветовых   композиций,  передающих 

впечатления о разных временах года.            

 

 

Тема «Волшебные снежинки (краски зимы)» 

(Рисование декоративное) 

Программное содержание: Построение кругового 

узора из центра,  симметрично   располагая   элементы   

на   лучевых   осях   или   по     концентрическим 

кругам.     

Тема ««Мы поедем, мы помчимся ... » (упряжка 

оленей)» 

(Лепка коллективная) 

Программное содержание: Создание сюжетных 

композиций из отдельных лепных  фигурок с 

привлечением дополнительных материалов.            
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Тема «Звёздочки танцуют (зимнее окошко)» 

(Аппликация из фольги и фантиков) 

Программное содержание: Вырезание звёздочек из 

красивых фантиков  и фольги,   сложенных дважды   по 

диагонали;   освоение прорезного  декора.                    

Тема «Где-то на белом свете…» 

(Аппликация сюжетная) 

Программное   содержание:   Создание   сюжетной   

композиции   из   фигурок,   выполненных на основе   

треугольника и дополненных свободными техниками    

(обрывание, сминание). 

 

Тема «Еловые веточки (зимний венок)» 

(Рисование с натуры) 

  Программное содержание: Рисование еловой ветки с 

натуры; создание  коллективной композиции                   

Тема «Заснеженный дом» 

(Аппликация с элементами рисования) 

Программное содержание: Создание выразительного 

образа заснеженного дома,  творческое   применение   

разных   техник   аппликации   (симметричная, 

обрывная,   накладная).    
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Тема «Ёлочки-краеавицы (панорамные новогодние 

открытки)»                 

 (Аппликация с элементами конструирования) 

Программное содержание: Изготовление 

поздравительных открыток-   самоделок с сюрпризом 

(симметричным способом).      

 

Тема «Зимние забавы» 

(Лепка сюжетная) 

Программное содержание Составление коллективной 

сюжетной композиции из   фигурок, вылепленных на 

основе цилиндра надрезанием стекой. 

 

Тема «Звонкие колокольчики» 

(Лепка из солёного теста (тестопластика) 

  Программное содержание: Создание объёмных 

полых (пустых внутри)      поделок из солёного теста и 

декоративное оформление по замыслу.      

 

Тема «Весело качусь я под гору в сугроб ... » 

(Рисование сюжетное с элементами аппликации) 

Программное содержание: Развитие композиционных 

умений (рисование по всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных и пространственных отношений).    

 

 

 



 Февраль  март  
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Тема «Дружные ребята (оформление альбома)» 

(Аппликация ленточная 

Программное   содержание:   Оформление   

самодельного   коллективного     альбома; расширение 

изобразительных и смысловых возможностей ленточной   

аппликации.    

 

 

Тема «Солнышко, покажись!» 

(Лепка рельефная декоративная) 

Программное   содержание:   Создание   рельефных   

образов   пластическими   средствами по мотивам 

декоративно-прикладного искусства.              

 

 

Тема «Наша группа (оформление альбома)» 

(Рисование сюжетное) 

Программное содержание: Отражение в рисунке 

личных впечатлений   о жизни в своей группе детского 

сада; сотворчество и сотрудничеств.   

 

 

Тема «Солнышко, улыбнись!» 

(Аппликация декоративная (полихромная, 

накладная)) 

Программное   содержание:   Создание   

многоцветных   аппликативных   образов  солнца из 

бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали.          
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Тема «Муравьишки в муравейнике» 

(Лепка из бумажной массы (папье-маше) 

Программное содержание: Знакомство с новой 

техникой папье-маше     (лепкой из бумажной массы); 

развитие мелкой моторики. 

 

 

Тема «Солнышко, нарядись!» 

(Рисование декоративное) 

Программное содержание: Рисование солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного  искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам).      

 

Тема «Бродит Дрёма возле дома» 

(Лепка по замыслу) 

   Программное содержание: Создание выразительных 

образов пластическими средствами, сочетание разных 

способов и приёмов лепки; включение разных   

материалов.        

 

 

Тема «Солнечный цвет» 

(Рисование-экспериментирование) 

Программное   содержание:   Экспериментальное   

(опытное)   освоение   цвета;расширение цветовой 

палитры «солнечных» оттенков.                
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Тема «Фантастические цветы» 

(Рисование по замыслу) 

Программное содержание: Рисование фантазийных 

цветов по мотивам экзотических   растений;   освоение   

приёмов   видоизменения   и   вылепленных   фигурок   с   

передачей   взаимоотношений   между   ними   по   

декорирования лепестков и венчиков. 

Тема «Дедушка Мазай и зайцы» 

(Лепка сюжетная на зеркале или фольге (с 

отражением) 

Программное содержание: Составление 

коллективной сюжетной композиции из  вылепленных   

фигурок   с   передачей   взаимоотношений   между   

ними   по  литературному сюжету.                     

Тема «Папин портрет» 

(Рисование с опорой на фотографию) 

  Программное содержание:   Рисование мужского 

портрета с передачей  характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного  

человека (папы, дедушки, брата, дяди).     

 

Тема «Башмак в луже» 

(Аппликация симметричная (силуэтная) из 

фактурной бумаги) 

 Программное   содержание:   Вырезание   двойных   

силуэтов парных предметов (сапожки, туфли, 

башмаки, кроссовки) и составление композиции с 

отражением в   «луже».                          
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Тема «Галстук для папы» 

(Аппликация предметно-декоративная) 

Программное содержание: Освоение и сравнение 

разных способов изготовления и  оформления галстука 

из цветной бумаги (ткани) для оформления папиного 

портрета.      

 

Тема «Водоноски у колодца» 

(Лепка декоративная по мотивам народной 

пластики) 

  Программное содержание: Дальнейшее знакомство 

с дымковской игрушкой.    

  Лепка женской фигурки на основе юбки-колокола 

(полого конуса).          

 

Тема «Милой мамочки портрет» 

(Рисование по представлению или с опорой на 

фотографию) 

Программное содержание: Рисование женского 

портрета с передачей характерных    особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека.      

Тема «Весеннее небо» 

(Рисование в технике «по мокрому» (цветовая 

растяжка, лессировка) 

Программное содержание: Свободное 

экспериментирование   с акварельными   красками и 

разными художественными материалами: рисование 

неба способом   цветовой растяжки «по мокрому».                    
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Тема «Я рисую море…» 

(Рисование-экспериментирование) 

Программное содержание: Создание образа моря 

различными нетрадиционными   техниками:   

экспериментирование   с   разными   художественными   

материалами   и  инструментами.                              

 

Тема «Зелёный май (краски весны)» 

(Рисование-экспериментирование) 

Программное содержание:  Экспериментальное 

(опытное) освоение цвета; развитие творческого  

воображения,   чувства   цвета   и     композиции;   

расширение   «весенней»   палитры.   Воспитание  

художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с ней в   

изодеятельности.                          

Тема ««По морям, по волнам … 

(Аппликация (бумажная пластика) с элементами 

рисования) 

  Программное   содержание:   Создание   корабликов   

из   бумаги;   самостоятельное   комбинирование приёмов 

силуэтной и рельефной аппликации (передача движения).        

 

Тема «Цветы луговые (панорамная композиция)» 

(Аппликация коллективная) 

Программное содержание: Вырезание розетковых 

цветов из бумажных квадратов, сложенных  дважды по 

диагонали с передачей разной формы лепестков (мак, 

ромашка, василек). Воспитание   художественного 

интереса к природе, отображению представлений и 

впечатлений от общения с ней в  изодеятельности.  
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Тема «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет… » 

(Лепка рельефная (пластилиновая «живопись») 

      Программное содержание: Знакомство с новым 

приёмом рельефной лепки -      цветовой растяжкой (вода, 

небо): колористическое решение темы и усиление  

эмоциональной выразительности. 

 

Тема «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

(Лепка сюжетная коллективная) 

  Программное содержание:   Лепка луговых 

растений и насекомых по выбору с передачей  

характерных особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости. Воспитание   

художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с ней в   

изодеятельности.                          

Тема «Морская азбука» 

(Рисование коллективное по замыслу) 

   Программное содержание: Изготовление 

Тема «Радуга-дуга» 

(Рисование предметное (дидактическое) 

Программное содержание: Самостоятельное и 



коллективной азбуки на морскую тему: рисование 

морских растений и животных, названия которых 

начинаются   на разные буквы алфавита.    

 

 

творческое отражение представлений о   красивых   

природных   явлениях   разными     изобразительно-

выразительными   средствами.   Воспитание   

художественного     интереса   к   природе,   

отображению   представлений   и   впечатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 
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Тема «Стайка дельфинов» 

(Аппликация силуэтная)                        

   Программное   содержание:       Самостоятельное   

творческое   отражение    

   представлений о морских животных разными 

изобразительно-выразительными  средствами 

(симметричные силуэты).                          

Тема «Нарядные бабочки» 

(Аппликация силуэтная симметричная) 

Программное содержание: Вырезание силуэтов 

бабочек из бумажных квадратов или  

прямоугольников, сложенных пополам, и оформление 

по своему желанию.        

Тема «Заморский натюрморт» 

(Аппликация коллективная) 

Программное содержание:  Совершенствование техники 

вырезания округлых    форм из бумаги, сложенной вдвое; 

развитие чувства формы и  натюрморта).                            

 

 

Тема «Чем пахнет лето?» 

(Рисование-фантазирование с элементами детского 

дизайна) 

Программное содержание: Создание оригинальных 

композиций из флакона с ароматом,   его 

аппликативной формы     и   рисунка     элементами   

письма;   развитие   синестезии   (межсенсорных 

связей).                
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Тема «Превращения камешков» 

(Рисование на камешках по замыслу) 

Программное   содержание:   Создание   

художественных   образов   на   основе  природных форм 

(камешков). Освоение разных приёмов рисования на 

камешках   различной формы.                                                        

 

Тема «Радуга-дуга» 

(Аппликация) 

Программное содержание: Самостоятельное и 

творческое отражение представлений о   красивых   

природных   явлениях   разными     изобразительно-

выразительными   средствами.   Воспитание   

художественного     интереса   к   природе,   

отображению   представлений   и   впечатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 

 



Тема «Чудесные раковины» 

(Лепка с натуры) 

Программное   содержание:   Лепка плоских и объёмных 

раковин разными 

  способами:   расплющивание   исходной   формы   (шар,   

овоид,   конус)   и   её    видоизменение (трансформация).                                                      

 

Тема «Нарядные бабочки» 

(Рисование) 

Программное содержание: Вырезание силуэтов 

бабочек из бумажных квадратов или  

прямоугольников, сложенных пополам, и оформление 

по своему желанию.        



2.5. Целевые ориентиры 

1) Сопоставление явлений природы, окружающей жизни, быта с их 

изображением в искусстве.  

2) Умение переносить свои впечатления об окружающем мире в 

творческие игры, художественную деятельность.  

3) Развитие ассоциативного мышления в процессе восприятия 

художественных произведений; нахождение и осознание каждым ребенком 

себя в реальном мире, развитие интереса и эмоциональной отзывчивости на 

красоту окружающего мира и произведений искусства.  

4) Развитие ощущения и восприятия объемных форм, представлений о 

разнообразии цвета в жизни (гармоничных сочетаниях и оттенках), владения 

пространством изображаемой плоскости.  

5) Развитие воображения и художественно-творческих способностей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Приложение 

 

 

4.1. Расписание занятий    воспитателя  Бурениной  Ю.В. 

 

День недели № подгруппы Время 

проведения 

занятия 

Вторник/среда  1 старшая 

 

 15.25 – 15.50 

2 старшая 

 

16.00 – 16.25 

3  старшая 

 

16.50 – 17.20 

Четверг/пятница 1 старшая 

 

 15.25 – 15.50 

2 старшая 

 

16.00 – 16.25 

3  старшая 

 

16.50 – 17.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-МусатовВ.«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» 


