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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 отно-

шения 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 художественной деятельности;  

  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего);  

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 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 7-ти 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; 

 в средних группах (4-5 лет) два раза в неделю по 15-20 минут; 

 в старших группах (5-6 лет) два раза в неделю по 20-25 минут; 

 в подготовительных к школе  группах (6-7 лет) два раза в неделю по 25-30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности  

2.1. Младший дошкольный возраст. 

2.1.1. 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 задвижениями своих рук); соизмерять нажим ладоней на комок глины;  

 создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их - преобразовыватъ в иные формы (шар сплю-

щивать 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, формируютпредставление 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.  

 

 

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

Формироватьспособы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и 

уточнениявосприятия 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-спектаклис 

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 рисун-

ке, 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., РепкинаП.  

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 коло-

ристической, 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 

применениеполученных 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

2.1.3. 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 

 

 

 

 



 

2.1.4. Перспективное планирование 

 

 Октябрь   Ноябрь  

1
 н

ед
ел

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» 

(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. 

Тема: «Сороконожка» 

(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 героеви средств художественно-

образнойвыразительности. Развитиевоображения. 

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 

спящихсуществ. Лепка игрушек илиживотных в 

стилистике пеленашек:туловище - овоид (яйцо), голова 

-шар. Оформление композицийв 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 одеялаиз красивых фантиков: 

наклеиваниефантиков на основу (2x2 или 3x3)и 

составление коллективнойкомпозиции 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 

композициипо мотивам литературногопроизведения. 

Лепка отдельныхизображений 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. Дорисовываниесюжета 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. 

4
 н

ед
ел

я
 

 Тема: «Большая стирка (платочки и полотенца» 

(рисование) 

Программное содержание: Рисование предметов 

квадратнойи прямоугольной формы. 

Созданиекомпозиции на основе линейногорисунка 

(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 нацветной 

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. 

3
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я
 

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. 

4
 

н
ед

ел
я

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.5. Целевые ориентиры  

 

1) Освоение цвета как основного художественно-выразительного сред-

ства. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Средний дошкольный возраст. 

2.2.1. 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 - заинтересовыватьдетей 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 ваквариуме), учить 

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

аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы, 

семян) и кусочков ткани. 

 

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

Поддерживать  интерес детей к народному и декоративному искусству 

дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-

майданскаяматрешка), 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 народныхумельцев, 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.  

Учитьпередавать 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.  

 

 

 

 



2.2.3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4. Перспективное планирование 

 Октябрь   Ноябрь  
1

 н
ед

ел
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. 

 

2
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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) 

. 

3
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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. 

4
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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 коллективна) 

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. 

4
 н

ед
ел

я
 

 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. 

 

 

 

 

 

 



2.2.5. 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Старший дошкольный возраст. 

2.3.1. 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). 

 

2.3.2.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. 

 

 

 



2.3.3. 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 

 

 

 

 



 

2.3.4. Перспективное планирование 

 Октябрь  Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

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.    

 

2
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я
 

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).     

 
3

 н
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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 

раппопортныхузоров 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).                

4
 н

ед
ел

я
  

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.        



2.3.5. 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Подготовительная к школе группа. 

2.4.1. Характеристика разделов. 

 

В рисовании – совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно – гуашь для  предварительных набросков или эскизов - 

уголь или простой карандаш). 

В лепке - побуждать детей создавать динамичные выразительные 

образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая 

тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солёное тесто),  способы  лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный,  модульный, рельефный, папье-маше), приемы 

декорирования образа.  

В аппликации – инициировать  самостоятельный выбор детьми 

разных способов создания выразительного образа (обрывание, выщипывание 

или сминание  бумажной формы для передачи фактуры, вырезание 

симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание 

разных  техник); совершенствовать содержание и технику резного декора 

(новогодние игрушки и украшения, эмблемы, символы, гербы, экслибрисы), 

познакомить с ленточным способом вырезания для получения 

многофигурных симметричных изображений (зайчики пляшут, хоровод 

елочек, грибная полянка);показать способ вырезания из бумаги, сложенной 

несколько раз по диагонали (снежинки, цветы, звездочки); знакомить с 

новыми видами аппликации из ткани, природного материала (осенних 

листьев, цветочных лепестков, семян, соломки, бересты). 

 

 

2.4.2. Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от 

других, как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

какимвидам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

ихсодержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивыепредметы и явления; показывать ужезнакомые и новые 

произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках 

художника при созданиипроизведения, о том, какими художественными 

средствами передается настроение людей и состояние природы. 



Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать  выбор сюжетов о 

семьежизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весёлые приключения, дальниестраны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты:«Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё 

представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.  

Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показывать возможность создания сказочных 

образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных. 

Инициировать  самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов 

и приемов реализации замысла.  

Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая  

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

Совершенствовать специфически умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавать строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания.  

Развивать композиционные умения: размещать объекты в, 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 

создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся 

друг за друга);изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, 



предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема.  

Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных  

свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование  

с материалами и средствами изображения.  

Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции).  

Создавать условия свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и 

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

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

 



2.4.3. Учебно-тематическое планирование 

 

 Темы занятий Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

1 Плетёная корзинка для 

натюрморта                        

1         

2 Осенний натюрморт (композиция в 

корзинке)                                

1         

3 Фрукты-овощи (витрина магазина)                        1         

4 «Лес, точно терем расписной ... »                        1         

5 Деревья смотрят в озеро                            1         

6   Кто в лесу живёт?                              2         

7 Летят перелётные птицы (по 

мотивам сказки М. Гаршина)                               

1         

8 Отважные парашютисты                             1        

9 Такие разные зонтики                             1        

10 «Едем-гудим!   С   пути   уйди!»                        

 (транспорт для путешествий)                          

 1        

11 Рюкзачок с кармашками                             1        

12 «Мы   едем,   едем,   едем   в 

далёкие  края ... »                                

 1        

13 «По горам, подолам ... »                         1        

14 «Тихо ночь ложится на вершины 

гор»                    

 1        

15 Разговорчивый родник                       1        

16 Пугало огородное                          1       

17 Морозные узоры                        1       

18 Зимние   превращения   Пугала                      

  (продолжение занятия)                          

  1       



19 Шляпы, короны и кокошники                      1       

20 «Дремлет лес под сказку сна»                        1       

21 Цветочные снежинки     1       

22 Бабушкины сказки                        1       

23 Избушка на курьих ножках                      1       

24 Баба-Яга и леший (лесная 

небылица)                  

   1      

25 Нарядный   индюк   (по мотивам                     

вятской игрушки)                          

   1      

26 Перо Жар-птицы                         1      

27 Кони-птицы                               1      

28 Домик с трубой и сказочный дым                         1      

29 Нарядный индюк (по мотивам                      

дымковской игрушки)                        

   1      

30  «Тридцать три богатыря»                            1     

31 Пир   на   весь   мир   

(декоративная   посуда и сказочные 

яства) 

    1     

32   На дне морском                                1     

33 Рыбки играют, рыбки сверкают                          1     

34   Аквалангисты и кораллы 

(Красное   море)                                

    1     

35 Белый медведь и северное сияние   

(Белое море)                            

    1     

36 Карандашница в подарок папе                          1     

37 Я с папой (парный портрет,  

профиль)                      

    1     

38 Салфетка под конфетницу      1    



39 Мы   с   мамой   улыбаемся   

(парный  портрет анфас)                           

     1    

40 Чудо-цветок                                   1    

41 Пушистые   картины   (ниточка   за  

ниточкой)                              

     1    

42 Букет цветов                                   1    

43 Чудо-букет                                   1    

44 Золотой петушок                                 1    

45 Чудо-писанки      1    

46 Золотые облака (весенний пейзаж)                              1   

47 Голуби на черепичной крыше                                1   

48 «Заря алая разливается»                                  1   

49 День и ночь (контраст и нюанс)                                1   

50 Звёзды и кометы                                  1   

51 В далёком космосе                                  1   

52 Летающие тарелки и пришельцы 

из  космоса                              

      1   

53 Покорители   космоса   -   наши                     

космонавты                              

      1   

54 Весенняя гроза                               2  

55 «Мы   на   луг   ходили,   мы   

лужок  лепили»                              

       2  

56 Лягушонок и водяная лилия                           2  

57 Пластилиновый спектакль                             2  

 Всего  8 8 8 6 8 8 8 8  

 

 

 



2.4.4. Перспективное планирование 

 Октябрь  Ноябрь 
1

 н
ед

ел
я

 

Тема «Плетёная корзинка для натюрморта» 

(Аппликация и плетение из бумажных полос) 

Программное содержание: Создание плетёной формы 

как основы  будущей композиции (корзинка для 

натюрморта из фруктов).              

Тема «Отважные парашютисты» 

(Лепка н аппликация (коллективная композиция» 

Программное содержание: Создание коллективной 

композиции, сочетание разных техник и  материалов 

(лепка парашютистов из пластилина, вырезание 

парашютов из цветной бумаги или ткани).                                  

Тема «Осенний натюрморт (композиция в 

корзинке)» 

(Аппликация силуэтная и рисование декоративное) 

  Программное содержание:   Совершенствование 

техники вырезания   симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдове, для составления   орнаментом 

и формой украшаемого изделия (узор на зонте и 

парашюте).          

Тема «Такие разные зонтики» 

(Рисование декоративное с элементами письма) 

Программное содержание: Рисование узоров на 

полукруге; осмысление связи между   орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на зонте и 

парашюте).          

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Фрукты-овощи (витрина магазина)» 

(Лепка рельефная из пластилина или солёного теста) 

Программное   содержание:   Совершенствование 

техники многофигурной и сложноцветной рельефной 

лепки при создании композиции «Витрина магазина».    

 

Тема ««Едем-гудим! С пути уйди!»  

(транспорт для путешествий)» 

(Лепка предметная на форме) 

Программное содержание: Моделирование 

необычных машинок путём дополнения готовой   

формы (пузырька, коробочки, баночки) лепными 

деталями, экспериментирование с формой.      

Тема «Лес, точно терем расписной... » 

(Рисование и аппликация из бумаги (коллаж)) 

Программное   содержание:   Самостоятельный   поиск 

оригинальных     способов создания кроны дерева 

(обрывная и накладная аппликация,  раздвижение, 

Тема «Рюкзачок с кармашками» 

(Аппликация (коллективная композиция)) 

Программное   содержание:   Создание оригинальной 

композиции с   заменяемыми    

  деталями в кармашках (рюкзачок с его содержимым).            



прорезной декор) и составление многоярусной 

композиции.            
 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Деревья смотрят в озеро» 

(Рисование в технике «по мокрому» (с отражением)) 

Программное содержание: Ознакомление детей с 

новой техникой  рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений акварельными  красками 

(монотипия, отпечатки).            

Тема «Мы едем, едем, едем в далёкие края…» 

(Рисование (оформление коллективного альбома)) 

Программное   содержание:   Отображение   в   

рисунке   впечатлений   о   поездках   -   рисование 

несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за 

окном во время   путешествия.                    

Тема «Кто в лесу живёт?» 

(Лепка животных по замыслу (коллективная 

композиция)) 

Программное   содержание:   Самостоятельный   выбор   

способа   лепки  животного на основе обобщенной 

формы: из цилиндра (валика), конуса или овоида (яйца), 

передача несложных движений.                            

Тема «По горам, подолам ... » 

(Рисование с элементами аппликации) 

Программное содержание: Отражение в рисунке 

своих представлений о природных  ландшафтах 

(сюжет на фоне горного пейзажа).              

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Кто в лесу живёт?» 

(Аппликация силуэтная) 

Программное содержание: Создание сюжетной 

композиции из силуэтов животных, вырезанных по 

контуру или из бумаги, сложенной пополам.               

Тема «Тихо ночь ложится на вершины гор» 

(Аппликация из мятой фактурной бумаги 

(бумажная пластика)) 

  Программное содержание: Создание композиции в 

технике бумажной пластики. Расширение   

возможностей применения обрывной аппликации для 

передачи выразительности образа.         

Тема «Летят перелётные птицы (по мотивам сказки 

М. Гаршина)» 

(Комплексное занятие (рисование и аппликация)) 
Программное содержание: Создание сюжетов по 

мотивам сказки,  комбинирование изобразительных 

техник, отражение смысловых связей и   

пространственных взаимоотношений.        

Тема «Разговорчивый родник» 

(Рисование пастелью (пейзаж)) 

   Программное содержание: Ознакомление   с   

изобразительными   возможностями   нового 

художественного материала - пастели. Освоение 

приёмов работы острым краем   (штриховка) и плашмя 

(тушевка).                



 

 Декабрь  Январь  
1

 н
ед

ел
я

 

Тема «Пугало огородное» 

(Лепка предметная (на каркасе) с элементами 

конструирования) 

Программное содержание: Освоение нового способа лепки 

на каркасе из  трубочек   или   палочек.   Установление   

аналогии   с   конструированием.                        

Развитие образного мышления и творческого воображения.   

 

Тема «Морозные узоры» 

(Рисование декоративное по мотивам кружевоплетения) 

 Программное содержание:   Рисование морозных узоров в 

стилистике  кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и пр.).                          

 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Зимние превращения Пугала» 

(Лепка предметная (на каркасе) с элементами 

конструирования) 

Программное   содержание:   Экспериментирование   с   

формой   поделок:   трансформация   образа   в   соответствии   

с драматургией   литературного  сюжета (превращение 

пугала в снеговика). Развитие образного мышления и  

творческого воображения.                                            

Тема «Баба-Яга и леший (лесная небылица)» 

(Рисование сюжетное по замыслу) 

Программное содержание: Рисование сказочных 

сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор  

содержания рисунка (эпизода сказки) и способов 

передачи действий и взаимоотношений героев.    

 

Тема «Шляпы, короны и кокошники» 

(Аппликация декоративная с элементами дизайна) 

Программное содержание:   Конструирование головных 

уборов (шляп,    кокошников, корон) для самодельных   

праздничных   костюмов   и   оформление декоративными 

Тема «Нарядный индюк (по мотивам вятской 

игрушки)» 

(Лепка декоративная по мотивам народной 

пластики) 

Программное содержание: Создание условий для 



элементами.              творчества детей по мотивам дымковской   игрушки. 

Показ обобщённых способов создания образа. Лепка 

индюка на основе конуса или  овоида (яйца).                      
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Тема «Дремлет лес под сказку сна» 

(Рисование по мотивам литературного произведения) 

Программное содержание: Создание образа зимнего леса по 

замыслу,      самостоятельный выбор оригинальных способов, 

рисования заснеженных   крон деревьев. Совершенствование 

техники рисования концом кисти (рука    на весу).                                                    

Тема «Перо Жар-птицы» 

(Аппликация с элементами рисования и письма) 

Программное   содержание:   Сочетание   в   одном   

художественном   образе   аппликативных,   графических 

и каллиграфических элементов; освоение приёмов 

штриховки и тушёвки цветными карандашами.                      

Тема «Цветочные снежинки» 

(Аппликация декоративная с элементами 

конструирования) 

Программное   содержание:   Вырезывание   ажурных   

шестилучевых   снежинок из фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему. Формирование   умения планировать 

работу.                                            

Тема «Кони-птицы» 

(Кони-птицы) 

Программное содержание: Создание условий для 

рисования детьми фантазийных коней-птиц  по мотивам 

городецкой росписи. Развитие чувства цвета, формы и 

композиции.        
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Тема «Бабушкины сказки» 

(Лепка сюжетная по мотивам народных сказок) 

   Программное   содержание:   Лепка по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельный   выбор образов   

сказочных героев   и   сюжетов   (композиций),    

определение способов и приёмов лепки; передача движений 

и взаимодействий персонажей.                                                                                              

Тема « Домик с трубой и сказочный дым» 

(Аппликация и рисование-фантазирование) 

Программное   содержание:   Создание   фантазийных   

образов,   свободное   сочетание  самостоятельный   

выбор образов   сказочных героев   и   сюжетов   

(композиций),   изобразительно-выразительных средств 

в красивой зимней композиции. 

Тема «Избушка на курьях ножках» 

(Аппликация) 

Программное содержание: Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и  средств художественной 

выразительности для создания оригинального образа  

сказочной избушки на курьях ножках.                              

Тема «Нарядный индюк (по мотивам дымковской 

игрушки)» 

(Рисование декоративное (оформление лепных поделок)) 

Программное содержание: Оформление лепных 

фигурок по мотивам дымковской (вятской) игрушки.  

Освоение узора в зависимости от формы изделия.            



 

 Февраль  Март  
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Тема «Тридцать три богатыря» 

(Аппликация (коллективная композиция)) 

Программное   содержание:   Создание   коллективной   

аппликативной     композиции по мотивам литературного 

произведения.      

 

Тема «Салфетка под конфетницу» 

(Аппликация декоративная (прорезной декор» 

Программное содержание: Освоение нового приёма 

аппликативного   оформления   бытовых изделий - 

прорезным декором («бумажным фольклором»).     

Тема «Пир на весь мир (декоративная посуда и 

сказочные яства» 

(Рисование декоративное (по мотивам «гжели») 

  Программное содержание: Рисование декоративной 

посуды по мотивам  «гжели»,   дополнение   

изображениями   сказочных   яств   и   составление     

коллективной композиции (праздничный стол).  

 

Тема «Мы смамой улыбаемся (парный портрет анфас)» 

(Рисование по представлению) 

Программное содержание: Рисование парного портрета 

анфас с передачей особенностейвнешнего вида, характера и 

весёлого настроения конкретных людей (себя и мамы).    
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Тема «На дне морском» 

(Лепка сюжетная по представлению) 

Программное содержание: Создание пластических 

образов подводного мира по представлению. Обогащение 

и уточнение зрительных впечатлений.    

 

Тема «Чудо-цветок» 

(Лепка рельефная декоративная (изразцы)) 

Программное содержание: Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по   мотивам народного 

искусства. Продолжение освоения техники рельефной лепки.      

 

Тема «Рыбки играют, рыбки сверкают» 

(Рисование с элементами аппликации и письма) 

Программное   содержание:   Самостоятельное   и 

творческое   отражение   представления   о   природе   

разными   изобразительно-выразительными   средствами.  

 

Тема «Пушистые картины (ниточка за ниточкой)» 

(Аппликация из шерстяных ниток) 

Программное содержание:   Составление картины из 

шерстяных ниток. Обогащение   и силуэтного.            
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Тема «Аквалангисты и кораллы (Красное море)» 

(Аппликация) 

Программное содержание: Изображение человека в 

движении с передачей   особенностей экипировки, 

характерной позы и движений.   

 

Тема «Букет цветов» 

(Рисование с натуры) 

Программное содержание: Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и колорита   весенних цветов в 

букете. Развитие способности к передаче композиции с 

определённой точки   зрения.            

 

Тема «Белый медведь и северное сияние (Белое море)» 

(Рисование с элементами аппликации) 

Программное содержание:   Самостоятельный поиск 

способов изображения  северных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование     

северного сияния по представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания.    

 

Тема «Чудо-букет» 

(Лепка рельефная декоративная (изразцы)) 

Программное содержание: Создание цветочных 

композиций пластическими средствами   по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). Знакомство с 

искусством   создания изразцов.      
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Тема «Карандашница в подарок папе» 

(Лепка предметная из пластин или на готовой форме) 

Программное содержание: Лепка из пластин или на 

готовой форме   декоративных (красивых и 

функциональных) предметов в подарок.     

 

Тема «Золотой петушок» 

(Рисование по мотивам литературного произведения) 

Программное содержание: Рисование сказочного петушка 

по мотивам литературного   произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы и композиции.    

 

 

Тема  «Я с папой (парный портрет, профиль)» 

(Рисование по представлению) 

Программное   содержание:   Рисование   парного   

портрета в   профиль,     отражение   особенностей   

внешнего   вида,   характера   и   настроения   конкретных 

людей (себя и папы).             

Тема«Чудо-писанки» 

(Рисование на объёмной форме (скорлупе яйца)) 

Программное содержание: Уточнение представления о 

композиции и элементах декора   славянских писанок,   

Освоение техники декоративного раппортного рисования на   

объёмной форме     



 

 Апрель  Май  
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Тема «Золотые облака (весенний пейзаж)» 

(Рисование пастелью) 

Программное   содержание:   Дальнейшее   

знакомство   детей   с   новым   художественным 

материалом - пастелью.   Освоение приёмов передачи  

нежных цветовых нюансов.       

 

Тема «Весенняя гроза» 

(Рисование по замыслу) 

Программное   содержание:   Отражение   в рисунке   

представлений о   стихийных явлениях   природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами художественно-образной 

выразительности.   Знакомство с принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение.              

Тема «Голуби на черепичной крыше» 

(Аппликация силуэтная ленточная) 

Программное   содержание:   Создание   

коллективной     композиции,   свободное размещение 

вырезанных элементов (силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация).                          

Тема «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

(Лепка сюжетная) 

Программное   содержание:   Лепка   по   выбору   луговых   

растений   (ромашка,   одуванчик,   колокольчик, василёк, земляника, 

злаки, травы) и насекомых (бабочка, жуки, пчёлы, стрекозы);   

передача характерных особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости   (укрепление на подставке или 

каркасе, проволоке).      
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Тема «Заря алая разливается» 

(Рисование красками с элементами аппликации) 

Программное   содержание:   Рисование   восхода   

солнца   (зари   алой)  акварельными   красками.   

Совершенствование     техники   рисования   

«помокрому».    

 

Тема «Лягушонок и водяная лилия» 

(Рисование) 

Программное   содержание:   Составление   сюжетных   

композиций,   самостоятельный   выбор  художественных 

материалов, изобразительно-выразительных средств и технических 

способов. Создание  интереса к познанию природы и отражению 

полученных представлений в художественных образах.    

Тема «День и ночь (контраст и нюанс)» 
(Рисование декоративное с элементами аппликации) 

Программное   содержание:   Ознакомление   с   

явлением   контраста   в  искусстве,   пояснение   

специфики   и   освоение   средств   художественно-

Тема «Пластилиновый спектакль» 

(Лепка сюжетная (коллективная)) 

Программное   содержание:   Создание   условий   для   лепки   

фигурок   и   декораций   для   пластилинового спектакля на основе 

интереса к подготовке разыгрывания сюжетов знакомых   сказок с 



образной выразительности.                          помощью кукол-самоделок из пластилина или солёного теста.              
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Тема «Звёзды и кометы» 

(Аппликация из цветной бумаги, ткани и фольги) 

Программное содержание: Изображение летящей 

кометы, состоящей из «головы» - звезды, вырезанной 

по схеме, и «хвоста» составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани.                                        

Тема «Весенняя гроза» 

(Аппликация по замыслу) 

Программное   содержание:   Отражение   в рисунке   

представлений о   стихийных явлениях   природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами художественно-образной 

выразительности.   Знакомство с принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение.              

Тема «В далёком космосе» 

(Лепка рельефная (панорама) 

Программное   содержание:Создание   рельефной   

картины   (панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, планеты, звезды, 

созвездия, кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества.                                                 

Тема «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

(Аппликация сюжетная) 

Программное   содержание:   Аппликация  по   выбору   

луговых   растений   (ромашка,   одуванчик,   колокольчик, 

василёк, земляника, злаки, травы) и насекомых (бабочка, жуки, 

пчёлы, стрекозы);   передача характерных особенностей их 

строения и окраски; придание поделкам устойчивости. 
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Тема «Летающие тарелки и пришельцы из космоса» 

(Лепка, аппликация или рисование (по выбору) 

Программное содержание: Изображение 

пластическими, графическими  или   аппликативными   

средствами   разных пришельцев   и   способов   их                                    

перемещения в космосе.                                                          

Тема «Лягушонок и водяная лилия» 

(Аппликация сюжетная) 

Программное   содержание:   Составление   сюжетных   

композиций,   самостоятельный   выбор  художественных 

материалов, изобразительно-выразительных средств и 

технических способов. Создание  интереса к познанию природы 

и отражению полученных представлений в художественных 

образах 

Тема «Покорители космоса - наши космонавты»                       

(Лепка сюжетная) 

Программное содержание: Лепка космонавтов в 

характерной экипировке  с передачей движения в 

разных «космических» ситуациях.                                            

Тема «Пластилиновый спектакль» 

(Аппликация сюжетная (коллективная)) 

Программное   содержание:   Создание   условий   для   

аппликации   фигурок   и   декораций   для   спектакля на основе 

интереса к подготовке разыгрывания сюжетов знакомых   

сказок с помощью кукол-самоделок из цветной бумаги.              



2.4.5. 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.  

6) Формирование готовности к развивающему школьному обучению. 
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4. Приложение 

4.1. Расписание занятий 

 

4.1.1. Воспитателя  Ковязиной Т.А. 

День недели № подгруппы Время проведения 

занятия 

Понедельник/ 

Вторник, 

Среда/ 

Четверг 

 

1 15.30 - 15.45 

Понедельник/ 

Вторник, 

Среда/ 

Четверг 

 

2 15.55-16.10 

 

 

 4.1.2. Воспитателя  Ковязиной А.А. 

День недели № подгруппы Время 

проведения 

занятия 

Понедельник, 

среда 

1 15.20 - 15.40 

2 15.50 – 16.10 

1 15.20 - 15.40 

2 15.50 – 16.10 

 

4.1.3. Воспитателя Щекиной Н.В. 

День недели № подгруппы Время 

проведения 

занятия 

Понедельник/ 

Вторник, 

Среда/ 

четверг 

1 15.20 – 15.45 

 

2 15.55 - 16.20 

 

4.1.4.Воспитателя  Бурениной Ю.В. 



День недели № подгруппы Время 

проведения 

занятия 

Понедельник/ 

Вторник, 

Среда/ 

четверг 

3 15.20 – 15.45 

4 15.55-16.20 

5 16.50-17.15 

 

4.1.5. Воспитателя Пономаревой Ю.Г. 

День недели № подгруппы Время проведения 

занятия 

Вторник, 

четверг 

1 16.00-16.30 

 

2 16.50 -17.20 

 

3 17.30-18.00 

 

 

 

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» 

 

4.4. Задания 

для исследования особенностей восприятия цвета  

в природе и произведениях искусства 

 

«Осенние листочки». 

Дидактическая задача. Развитие восприятие цвета и цветосочетания в 

природных объектах, сравнение колорита осенних листьев с цветовыми 

пятнами на палитре. 

Вопросы и задания. 
Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? 

Посмотри на эти листочки. Они красивые, многоцветные, будто настоящие. 

Рассмотри каждый листок, полюбуйся его колоритом и подбери на палитре 

похожую цветовую гамму. Найди кленовый листок. Опиши его колорит и 

найди такое цветосочетание. 

Найди листочек жёлтый (задание для детей 3-4 лет), жёлто-зелёный 

(для детей 4-5 лет), жёлто-оранжево-зелёный (для детей 5-7 лет). Покажи 

этот цвет (3-5 лет), это цветосочетание (5-7 лет) на палитре. Подбери этот 

цвет (3-5 лет) или составь оттенок (5-7 лет). 

Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жёлтый.) А 

почему осень в период листопада называют золотой? Вспомни стихи или 

песни, в которых рассказывается об этом. 

Нарисуй осенние листочки. 

 

«Говорящие цвета». 

Дидактическая задача. Расширение ассоциативного цветового ряда. 

Обогащение лексики. 

Вопросы и задания. 
Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на 

палитре и подбери подходящие предметы (картинки): лимонный - лимон... А 

теперь попробуй угадать, как можно назвать другие цвета. Найди среди 

картинок морковку и подбери на палитре подходящий цвет. Как называется 

этот цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по другому - морковный. 

Покажи на палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. Если трудно, 

сравнивай с изображениями плодов, цветов. Как бы ты назвал цвет сливы. 

(Фиолетовый или иначе - сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» 

произошло от слова «малина» или наоборот? Как лучше сказать про лимон - 

жёлтый или лимонный? А как точнее? Чем желтый цвет отличается от 

лимонного? (Жёлтый цвет - чистый, без примесей, а лимонный получается, 

если жёлтый слегка смешан с зеленым; жёлтый - тёплый, а лимонный - 

холодноватый.) Какие ещё «говорящие» цвета ты знаешь? А какие из них 

можно назвать «вкусными»? Нарисуй «вкусные» картинки. 

  



 

«Цвет и настроение» 
Дидактическая задача. Формирование представления о том, что цвет 

(цветовая тональность) может передавать состояние природы и настроение 

человека. 

Вопросы и задания. 
Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают 

эти картины? Тема этих картин - осень, но осень разная. На какой картине 

осень ранняя, золотая, радостная? Опиши осень на второй картине (поздняя, 

унылая, серая...). Как художнику удалось это показать? 

Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. 

Для осени ранней и весёлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А 

для поздней и грустной - приглушённые, слегка смешанные с чёрным до 

сероватых оттенков. 

Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой 

гаммы) показано разное состояние (настроение) природы. 

Нарисуй «хорошую погоду». 

  

4.5. Конспекты занятий. 

 

4.5.1. Лепка предметная  

«Вот какой у нас арбуз!» 

Задачи. Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части (корка, 

мякоть) по размеру и форме. Вносить оригинальные элементы оформления - 

вкраплять настоящие арбузные семечки или лепить из пластилина. 

Формировать понятие о целом и его частях как взаимосвязанных формах 

существования одного и того же объекта. Развивать мышление и творческое 

воображение.  

Предварительная работа. Рассматривание и дегустация арбуза, 

деление его на части разными способами (см. рисунок). Деление на части 

других плодов (апельсина, мандарина, яблока) и сравнение составляющих 

частей. Формирование понятия о целом и его частях (в различных вариантах 

- половинки, четвертинки и более мелкое деление). 

Отгадывание загадок про арбуз, составленных Г. Лагздынь:  

*** 

Он зелёный, полосатый. 

Круглый, гладкий и 

Хвостатый! 

Замечательный на вкус 

Вырос, вызрел наш ... (арбуз). 

 

*** 

На бахче, как на печи, 

Полосатые мячи! 

 

*** 



Трактор шёл, под нос урча: 

- А земля-то горяча! 

Ничего, пусть горяча! 

Будет славная бахча! 

На бахче, как на печи, 

Полосатые мячи! 

Красный сок 

И сладкий вкус! 

Что здесь вырастет?. 

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин, стеки, 

арбузные семечки, салфетки, поворотный диск; арбуз.  

Рекомендуемые учебно-методические материалы, наглядность. 

Плакаты «Фрукты», «Овощи», «Деревня», «На ферме». 

Технологическая карта по лепке «Арбуз».  

Содержание занятия.  

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Арбуз» 

Под смородиновый куст 

Хитрый спрятался арбуз. 

Лопушком прикрылся, 

Кочкой притворился. 

Мы разрежем наш арбуз 

И закатим пир горой. 

Слышен сочный спелый хруст, 

Даже чавканье порой. 

С чем сравнить нам можно 

Вкус арбуза сладкий? 

Не надо нам пирожных, 

Не надо шоколадки! 

Сок течёт по локоткам 

И довольным мордочкам. 

Мама сделает цукаты 

Из арбузных корочек. 

Педагог проводит краткую беседу о внешнем виде и вкусе арбуза, 

показывает его изображение.  

Затем читает детям стихотворение Г. Лагздынь «Арбуз»:  

На весы попал арбуз! 

Не хватило гирь. 

Ну, и арбуз! Вот это груз! 

Что поперёк! Что вширь! 

Арбуз на дольки расколю 

И всем ребятам paздарю! 

Воспитатель предлагает детям слепить ломтики вкусного, сладкого, 

сочного арбуза. Дети высказывают свои догадки о том, как это можно 

сделать.  

Воспитатель показывает способ лепки: кусочек пластилина зелёного 

цвета раскатывает в цилиндр (валик) и сплющивает, чтобы получилась 



арбузная корочка; большой комок пластилина красного, розового или алого 

цвета раскатывает в шар, сдавливает и сплющивает, стараясь, чтобы вверху 

край был более тонким, - это мякоть арбуза; сверяет корку и мякоть по 

размеру, моделирует, чтобы части совпали (вытягивает, сплющивает, 

отщипывает лишнее и т.д.); загибает ломоть в виде мостика, чтобы он был 

похож на кусочек арбуза, и, наконец, завершает оформление, прикрепляя по 

обеим сторонам настоящие арбузные семечки, - прикладывает и слегка 

вдавливает, чтобы держались.  

Выставляет технологическую карту «Арбуз» и предлагает детям самим 

слепить ароматные сочные ломти арбуза. Дети лепят.  

В конце занятия ломти арбуза выкладываются на общую форму 

(декоративную тарелку, блюдо, поднос).  

Воспитатель читает отрывок из стиховорения З. Александровой 

«Арбуз»:  

Вот какой у нас арбуз  

Замечательный на вкус! 

Даже нос и щёки - 

Все в арбузном соке .. 

После занятия.  
Рассматривание коллективной композиции «Вот какой у нас арбуз!»  

Отгадывание народных загадок:  

*** 

Без окон, без дверей 

Полна горница людей. 

 

*** 

Сам алый, сахарный, 

Кафтан зелёный, бархатный. 

Дальнейшее освоение понятия «целое и его части», чтение считалки и 

стихотворения Г. Лагздынь о разных плодах:  

АпельсинМандарины 

Апельсин делили дети:У Марины - мандарины. 

Эта долечка - для Пети,Мандаринов - только пять. 

Эта долечка - для Оли.Только пять? 

Эта - Лене! Эта - Ларе!Только пять! 

Эта долечка - Тамаре!А нас в группе  

Больше нечего делить,Двадцать пять! 

Выходи, тебе водить!Подошёл к ней Колечка: 

- А ты дели по долечкам! 

 



 
 

 

 

 

 

4.5.2. Рисование по представлению 

«Храбрый петушок» 

Задачи. Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво 

сочетая формы и цвета. Совершенствовать технику владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания 

силуэта. Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. Воспитывать 

интерес к отражению своих представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве.  

Предварительна работа.  

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Утро на ферме» и беседа по его 

содержанию: 

Кукарекнул на рассвете 

Не проснувшийся петух! 

Он за новый день в ответе! 

Разбудил двух шустрых мух. 

Мухи дружно зажужжали 

И под крышу убежали, 

На ходу козлят толкнули, 

Те нечаянно взбрыкнули, 

Невзначай во сне боднулись, 

Удивились и проснулись. 

Гусь с гусыней гоготнули, 

Дружно крыльями взмахнули. 

На гнезде две толстых утки 

Заворчали: 

-Что за шутки? 



Кря-кря-кря! Раскрякались! 

Кря-кря-кря! Раскаркались. 

- Дайте нам, - сказали утки,  

Подремать хоть полминутки! 

Тут петух вконец проснулся, 

Как индюк, петух надулся, 

Растопырил перья, пух, 

Кукарекнул во весь дух: 

- Кто здесь главный? 

Я - Петух! 

Бык в хлеву на ноги встал, 

Промычал довольно строго: 

В поле нас зовёт дорога! 

Марш! Пошли! 

Стоять! Отставить! 

Молоко прошу оставить! 

Солнце вскинуло ресницы, 

Распахнув небес глаза, 

Зачирикали тут птицы, 

Затрещала стрекоза. 

Солнце ярко улыбнулось 

И уселось на пенёк: 

- С добрым утром! 

Я проснулось! 

Будет солнечный денёк! 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги большого 

формата (АЗ) белого, светло-жёлтого, светло-зелёного или голубого цвета; 

гуашевые краски, кисти круглые, банки с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые, подставки под кисти.  

Ход 
Воспитатель читает детям рассказ К.Д. Ушинского «Петушок с 

семьёй»:  

- Ходит по двору петушок: на голове красный гребешок, под носом 

красная бородка. Нос у Пети долотцом, хвост у Пети колесцом; на хвосте 

узоры, на ногах шпоры. Лапами Петя кучу разгребает, курочек с цыплятами 

созывает: «Курочки-хохлатушки! Хлопотуньи-хозяюшки! Чёрненькие-

беленькие! Собирайтесь с цыплятами, с малыми ребятами: я вам зёрнышко 

припас!» Курочки с цыплятками собрались, раскудахтались; зёрнышком не 

поделились – передралися. Петя-петушок беспорядков не любит -  сейчас  

семью помирил: ту за хохол, того за вихор, сам зёрнышко съел, на плетень 

взлетел, крыльями замахал, во все  горло заорал: «Ку-ка-ре-ку!» 

Педагог показывает несколько разных изображений петушка (от 

реалистичного до сказочного) и проводит краткую беседу для уточнения и 

обогащения представления детей о внешнем виде и характере» петушка 

(коллективно составляется словесный портрет храброго Пети-петушка).  



Затем воспитатель предлагает детям нарисовать петушка - красивого, 

нарядного, задиристого и, вместе с тем, заботливого. Советует выбрать 

бумагу по своему желанию - голубую (если петушок будет сидеть на заборе 

или плетне), светло-жёлтую или светло-зелёную (если задуманный петушок 

собирается ходить по двору в поисках зёрнышек и червячков) или белую 

(если хочется разделить лист бумаги на две части: небо и землю, или 

нарисовать какую-то необычную картину, например, спящего петушка ночью 

или проснувшегося на рассвете и поющего свою утреннюю песню). Особое 

внимание педагог обращает на пышный, роскошный, многоцветный хвост 

петуха и показывает отдельные приёмы его изображения: из отдельных дуг 

(полос, лент) разного цвета; цельный, но разделённый на части внутри 

общего силуэта; в форме круга, полукруга, цветка или солнца (в 

декоративной трактовке образа).  

Дети выбирают материалы и начинают рисовать.  

В конце занятия проводится общая выставка «Петя-петушок, золотой 

гребешок» или оформляется коллективный альбом.  

Воспитатель читает стихотворение В. Шипуновой «Бравый Петя-

петушок»:  

Бравый Петя-петушок 

Хвост задрал и гребешок. 

Накопал он к ужину 

Червяков две дюжины. 

Скачет он по лесенке 

И горланит песенки. 

После занятия. 

Беседа по содержанию картин с изображением петушка, чтение 

стихотворения г. Лазгдынь «Храбрый петушок»:  

На заборе петушок 

Про себя учил стишок. 

А как выучил стишок, 

Кукарекнул петушок, 

Потому что в том стишке 

Было всё о петушке! 

 



 

 

4.5.3. Аппликация из природного материала на бархатной бумаге 

«Листопад и звездопад» 

Задачи. Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжетные 

композиции из природного материала - засушенных листьев, лепестков, 

семян. Познакомить с явлением контраста в изобразительном искусстве. 

Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. Вызвать желание сохранять её красоту в картинах и 

композициях из природного материала.  

Предварительная работа.Экскурсия в парк для сбора осенних листьев 

и наблюдений в природе, беседы на тему осени; чтение стихотворений А. 

Пушкина на осеннюю тему; беседа по содержанию репродукций 

(художественных открыток) картин известных художников-пейзажистов 

(например:«Золотая осень» И. Левитана, «Осень» А. Саврасова, «Осень» И. 

Остроухова, «Осенние листья» И. Бродского и др.): дидактические игры «С 

какого дерева листок?», «Одинаковые-разные»; экспериментирование с 

природным материалом для пробуждения художественных ассоциаций «На 

что похож листок?».  

Внимание! Листья нужно заранее заготовить и просушить.  

Как засушить и сохранить осенние листья?  

1) Самый быстрый способ: прогладить между газетными листами (1-3 

мин.).  

2) Самый известный способ: выдержать 5 дней в старом журнале, 

проложив салфетками.  



3) Самый деликатный, но трудоёмкий и долгий способ: засыпать 

листочки слоями сухого песка в коробке.  

Материалы, инструменты, оборудование. Красивые по форме и 

окраске листья разных деревьев и кустарников (клён, берёза, ива, дуб, 

рябина, шиповник), трав, лепестки цветов, семена (крылатки клёна и ясеня, 

семечки подсолнечника, тыквы, арбуза); бархатная бумага чёрного, тёмно-

фиолетового, тёмно-синего и зелёного цвета для основы (фона) композиций; 

клей; клеевые кисточки; калька; пинцеты; салфетки матерчатые и бумажные. 

Варианты композиций из-за сушенных осенних листьев.  

Ход 
Дети рассматривают разложенные на столе красивые осенние 

листочки, любуются, описывают их «красивыми» словами; вспоминают, как 

они гуляли в парке и собирали листья.  

Воспитатель читает детям стихотворение Е. Трутневой «Листопад»:  

Под ногой 

похрустывают льдинки, 

Ничего не видно. Темнота. 

И шуршат листочки-невидимки, 

Облетая с каждого куста. 

Осень ходит по дорогам лета, 

Всё притихло, отдыхать легло. 

Только в небе 

празднично от света - 

Небо все созвездия зажгло!.. 

С золотыми листиками схожи, 

Звёзды с неба сыплются ... 

Летят... 

Будто в тёмном, звёздном небе 

Тоже 

Наступил осенний листопад. 

Воспитатель спрашивает детей, хотят ли они сохранить красоту 

листопада и как это можно сделать. Ответы детей обсуждаются. Педагог 

подводит детей к идее создания картин из осенних листьев. Показывает 

варианты картин и поясняет особенности их изготовления: сначала нужно 

представить себе картину (что на ней будет изображено), затем выбрать фон 

и подходящие по цвету листочки; рассмотреть их и составить картину 

«Листопад» сначала на отдельном белом листе и только затем наклеивать их 

на бархатную бумагу (или цветной картон), начиная с самых крупных 

листьев или тех, что находятся посередине. Мы с вами составим такую 

картину, о которой рассказывается в стихотворении: ночь, темно (выбираем 

бархатную бумагу тёмного цвета - чёрную, синюю, зелёную, фиолетовую) и 

тихо-тихо падают осенние листочки (более крупные засушенные листья), а 

высоко в небе мерцают звёздочки (мелкие листочки или лепестки цветов).  

Дети самостоятельно выбирают бархатную бумагу для фона, осенние 

листья и составляют картины по мотивам лирического стихотворения. 

Педагог помогает определиться с цветом и форматом фона, предлагает 



поэкспериментировать, прикладывая листочки разного цвета к выбранному 

фону и сравнивая цветосочетания; подсказывает, что маленькие и хрупкие 

листья можно брать пинцетом.  

Картины из листочков помещаются на выставку. Во второй половине 

дня проводится экскурсия в «музей необычных картин», где дети 

рассказывают о понравившихся сюжетах.  

После занятия.  

В самостоятельной художественной деятельности (вне занятий) можно 

предложить детям составить узоры из природного материала.  
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