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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Цветные ладошки» (далее Программа) имеет 

художественно-эстетическую направленность, разработана на основе Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой. 

В современном мире, где рядом с надеждами живѐт тревога о судьбах человечества и 

планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания будущих 

поколений в духе гуманизма. Доктор философских наук, эстетик Е.М. Торшилова показывает, что 

приоритет общечеловеческих ценностей связан с таким более широким и более универсальным, 

чем идеология, пониманием человека и единства человеческого рода, которое в равной мере 

базируется на его биологическом, психофизиологическом и культурном единстве.  

 В условиях эстетического развития и эстетического воспитания, в отличие от других форм 

воспитания, задействованы все эти уровни развития человека как представителя рода. 

 Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым чувством красоты и 

активным творческим началом. «Я убеждѐн, - пишет один из крупнейших представителей 

английской теоретической мысли Херберт Рид, - что никогда до сих пор в мировой истории ху-

дожественное воспитание не было так важно, как теперь, и как оно будет важно для грядущих 

лет... Я не хочу сказать, что художественное воспитание разрешит все проблемы. Но я думаю, что 

мы не можем сохраниться как цивилизованная нация, не развивая в значительной мере 

эстетический элемент жизни». 

 Эстетическая деятельность - это духовно-практическая, эмоционально-рациональная 

активность человека, содержанием которой является построение индивидуальной картины 

мира через создание выразительных художественных образов, а целью - гармонизация своих 

отношений с миром, моделирование образа «Я», формирование «Я-концепции творца». 
 В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается, как формирование эстетического отношения посредством развития 

умения понимать и создавать художественные образы. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого 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. 
 В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, под-

вижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учѐтом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

 Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 
 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

 Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных 

образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 

имеющимся у ребѐнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребѐнок присваивает так же, как всю духовную культуру 

(Выготский Л.С., Мухина В.С.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со 

свойствами художественного объекта. 
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 Дошкольник в своѐм 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 со-

циальной и духовной культуры. 

 Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Дидактические принципы построения и реализации Программы:  

1. принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

2. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

3. принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

4. принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

5. - принцип развивающего характера художественного образования; 

6. принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

7. принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

Методы эстетического воспитания: 

1. метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  
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2. метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

3. метод эстетического убеждения;  

4. метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

5. метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; 

6. метод разнообразной  художественной практики; 

7. метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

8. метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

9. метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками образовательных 

отношений: 

1. Культурологический и антропологический.  

2. Личностно-ориентированный.  

3. Средовой и деятельностный.  

4. Компетентностный. 

 

 Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Срок реализации программы – 3 года. В программе заложен годовой цикл мероприятий – 

по 36  учебных часов для каждой возрастной группы, которые  проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью для детей 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут; 6-7 лет – 30 минут в 

соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

1.4.Возрастные особенности детей 4-7 лет 

4-5 ЛЕТ 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в 

продуктивной, музыкально-художественной деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Значительное развитие получает продуктивная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. 

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными, Дошкольники испытывают острую потребность в движении, В 
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случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключит его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объект. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. Д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Как и дети 

младшей группы, они охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах (совместные игры, 

трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают интерес к окружающему миру. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 

необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей 

детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится свидетелем разных 

темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, 

перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» 

быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного возраста начинают отчетливо проявлять 

черты старшей возрастной ступени.  

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Именно к пяти 

годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или кто-то не выполняет  требование. Неопытный воспитатель иногда 
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расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между 

тем «заявление» ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил требование как необходимое и 

ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего  мнения, а также услышать 

от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий. С развитием продуктивной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

5-7 ЛЕТ 
Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Он поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до десяти различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие до-

школьники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т. Д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

      Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

      Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

      Совершенствуется грамматический строй речи.     Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

      Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. Д. 

      Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек.  Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда Может быть украшена различными деталями. 

      Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. 

      В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
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     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.    

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

      У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной, работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это – обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы eгo воплощения.  

    Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в 

изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей.           

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил.     Характерной особенностью старших 

дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и 

личного опыт. 

 Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.    

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Итоговые результаты освоения дополнительной образовательной программы: 

В результате освоения программы дошкольник будет знать: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места 

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с ними 

- смысловую связь элементов 

- нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями разных размеров и 

фактур,  оттиск разных фактур, рисование мыльными пузырями, монотипия, кляксография, 

пластилинография, рисование + аппликация из скрученной цветной бумаги (жатой салфетки), 

тиснение,  рисование + аппликация из тонированной бумаги) 

будет иметь представление: 

-о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства  
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-о мастерах искусства 

будет уметь: 

-ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, самостоятельно 

находить изобразительно-выразительные средства, проявляют индивидуальность в создании 

собственного рисунка  

- пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками изображения 

-пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных техник, 

самостоятельно находить творческое решение и проявляют инициативу в выполнении творческого 

задания 

- пользоваться  различными материалами 

- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор  

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, выделения главного 

- использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей выразительности 

образа 

- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в книгах 

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности изменений в природе 

(пейзажи в разное время года) 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное расположение, характерные 

признаки, подбирая материалы, инструменты, способы и приемы реализации замысла 

у него будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов 

- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

- воображение, творческая активность, фантазия 

- умение анализировать, давать оценку 

- интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 

композиций 

будет обладать следующими качествами: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение  

- ответственное отношение к труду 

- самокритичность в оценке своих творческих способностей 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве 

- любовь и уважение к  национальному искусству, бережное сохранение   

  традиций своего народа 

будет воспитано: 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве  

- уважение к нормам коллективной жизни  

- интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год (вводный - 

в сентябре, итоговый - в мае) по методике «Портрет» (авторы Казакова Т.Г., Лыкова И.А.). 

Методика представляет собой наблюдение за творческой деятельностью детей. На столе свободно 

размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного выбора их 

детьми: гуашь, кисти трех размеров, фломастеры, карандаши, пластилин, цветная бумага, 

ножницы, салфетки, бумага разных оттенков. В непринужденной игровой форме ребенку 

предлагается назвать все, что он видит, и выбрать, чем бы он хотел поработать (каким материалом 

изобразить задуманное). По ходу наблюдения фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления 
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его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа.  

Все данные эксперимента вносятся в таблицу и определяются по характеристикам, 

характеризуя уровень развития художественно-творческих способностей у дошкольников. 

Характеристика уровней: 

в - высокий, ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные – тематически и 

жанрово-художественные образы на основе   развитых средств выразительности нетрадиционных 

художественных техник, сформирован интерес к творческой деятельности. Ребенок имеет 

практические умения, свободно владеет нетрадиционными техниками, высказывает эстетические 

суждения и оценки. 

с - средний, ребенок пытается создать художественные образы, используя разные средства 

выразительности. Отдельные средства художественной выразительности (цвет, колорит, 

формообразование, композиции фактура) и практические навыки не сформированы (не достаточно 

самостоятелен при выборе техники рисования). Иногда испытывает затруднения в тематических и 

жанровых решениях, эстетических суждениях и оценках. 

н - низкий, ребенок не может создать художественный образ. Не владеет основными 

средствами выразительности нетрадиционных  художественных техник. Практические умения не 

сформированы, слабое владение техническими навыками. 

 

№ 

п/п 

      

  Ф.И. ребенка 

                      1.                 2.             3.        4. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 итог: 

 1                  

высокий уровень - в                       

средний уровень - с                        

низкий уровень  - н                       

 

Формой подведения итогов являются: 

1. Изготовление коллективных композиций из природного материала. 

2. Оформление выставок по тематическим блокам. 

3. Рисунки на асфальте. 

4. Создание мастерской юных художников. 
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Отличительные особенности данной образовательной программы 
Занятия по Программе адаптированы к специфике и особенностям нашего дошкольного 

учреждения. Изменения или дополнения внесены на основе полученных диагностических 

материалов, скоростью и возможностями усвоения именно нашими детьми с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Занятия проводятся в одной возрастной группе ДОУ, начиная со средней группы в течение 3 

лет. Количество детей – списочный состав группы. Количество учебных часов в году 36 в каждой 

возрастной группе (одно занятие в неделю). 

 

2.2. Учебный план образовательной деятельности реализации Программы 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Продолжител. 

занятия (мин) 

Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Средняя  4-5 лет 20  1  36 

Старшая 5-6 лет 25 1  36 

Подготовительная 6-7 лет 30  1  36 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Возрастная 

группа 

Основное содержание работы 

Средняя группа  

(4-5 лет) 
Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигры-

ванием... Без этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить же-

лаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребѐнок легко 

перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь 

придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной 

творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими 

видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном 

детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто 

самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно 

ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с 

художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (каран-

дашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов создания 

образа и средств художественной выразительности. Дошкольники разных 

возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную 

для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) 

художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными 

приѐмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, 

природного материала.. 

► Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или 

полхов-майданская матрѐшка), 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); учить самостоятельно 

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 на-

родных 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. 

►Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

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

одноэтажный, деревянный) 

►Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным распо-

ложением изображения на листе бумаги. 

► Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

►Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 
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живопись, )     (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 изобрази-

тельную деятельность ребенка. 

► Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бе-

режно относиться 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 светлотных 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 экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, 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.. 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (ком-

позиции) адекватными изобразительно-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 культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый 

комплекс взаимосвязанных задач. 

 ► 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 объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

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

и 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 за-

дачами 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, 
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аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

► Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явле-

ний 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 обобщѐнные представления о 

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; переда-

вать 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 

►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. 

► 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; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
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 каким видам 

и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

► Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искус-

ства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, какими художественными средствами передается наст-

роение людей и состояние природы. 

► Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобрази-

тельной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

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

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

весѐлые приключения, дальние страны); 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 
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атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на 

тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 

детѐнышами в движении; учить передавать своѐ представление об 

историческом прошлом Родины посредством изображения характерных 

деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуман-

ный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; перенести это понимание в собственную художественную дея-

тельность; показать 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 приѐмов 

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 вырази-

тельными средствами настроение и характер образа (грустный человек или 

весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

► Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазий-

ного мира с натуры или по представлению, точно передавая 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, протяжѐнности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком прост-

ранстве 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 создавае-

мого образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, 

широкие движения кистью в коллективной композиции). 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами; 

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выра-

зительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пас-

тель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов - уголь или простой карандаш). 
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3.1. Комплексно-тематическое планирование непосредственно  

организованной образовательной деятельности 

№ п/п Тема 

 

Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

Средняя группа 

се
н

тя
б

р

ь
 

1 Посмотрим в окошко 1 0,2 0,8 

2 «Вот поезд наш едет, колѐса стучат…» 1 0,2 0,8 

3 Поезд мчится «тук-тук-тук» (железная дорога) 1 0,2 0,8 

4 «Цветочная клумба» 1 0,2 0,8 

о
к
тя

б
р
ь 5 Жуки на цветочной клумбе 1 0,2 0,8 

6 Цветной домик 1 0,2 0,8 

7 Петя-петушок, золотой гребешок 1 0,2 0,8 

8 Храбрый петушок 1 0,2 0,8 

н
о
я
б

р
ь
 9 Золотые подсолнухи 1 0,2 0,8 

10 Кисть рябинки, гроздь калинки 1 0,2 0,8 

11 Мышь и воробей 1 0,2 0,8 

12 «Лижет лапу сибирский кот» 1 0,2 0,8 

д
ек

аб
р
ь
 13 Полосатый коврик для кота 1  1 

14 Морозные узоры (зимнее окошко) 1 0,2 0,8 

15 Снегурочка танцует, дед Мороз 1 0,2 0,8 

16 Праздничная ѐлочка (поздравительная открытка) 1 0,2 0,8 

я
н

в
ар

ь
 

17 Перчатки и котятки 1 0,2 0,8 

18 Снежная баба - франтиха 1 0,2 0,8 

19 Снеговики  в шапочках и шарфиках 1 0,2 0,8 

20 Сонюшки - пеленашки 1 0,2 0,8 

ф
ев

р
ал

ь
 21 Как розовые яблоки, на ветках снегири 1 0,2 0,8 

22 Быстрокрылые самолѐты 1 0,2 0,8 

23 Избушка ледяная и лубяная 1 0,2 0,8 

24 Цветы - сердечки 1 0,2 0,8 

м
ар

т 

25 Чайный сервиз для игрушек 1 0,2 0,8 

26 Весѐлые матрѐшки 1 0,2 0,8 

27 Красивые салфетки 1  1 

28 Филимоновские игрушки - свистульки 1  1 

ап
р
ел

ь
 

29 Курочка и петушок 1 0,2 0,8 

30 Звѐзды, кометы и ракеты 1  1 

31 Воробьи в лужах 1 0,2 0,8 

32 По реке плывѐт кораблик 1 0,2 0,8 

м
ай

 

33 Мышонок - моряк 1 0,2 0,8 

34 Радуга – дуга, не давай дождя 1 0,2 0,8 

35 У солнышка в гостях 1 0,2 0,8 

36 Муха - цокотуха 1 0,2 0,8 

 Итого 36 6,8 29,2 

Старшая группа 

се
н

тя
б

р

ь
 

1 Весѐлое лето 1 0,2 0,8 

2 «Наши любимые игрушки» 1 0,2 0,8 

3 «Наш город» 1 0,2 0,8 

4 «Деревья в нашем парке» 1 0,2 0,8 

о
к
тя

б
р
ь
 5 Машины на улицах города 1 0,2 0,8 

6 Кошки на окошке 1 0,2 0,8 

7 Краски осени 1 0,2 0,8 

8 Краски осени 1  1 

н о я б р ь
 

9 Листочки на окошке 1 0,2 0,8 
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10 Цветные зонтики 1 0,2 0,8 

11 Лошадки (Барыня) 1 0,2 0,8 

12 Лошадки (Барыня) 1  1 
д

ек
аб

р
ь
 

13 Нарядные лошадки 1  1 

14 Снегири и яблоки 1 0,2 0,8 

15 Ёлочки – красавицы (панорамные новогодние 

открытки) 

1 0,2 0,8 

16 Звонкие колокольчики 1  1 

я
н

в
ар

ь
 

17 Фантастические цветы 1  1 

18 Расписные ткани 1  1 

19 Папин портрет 1 0,2 0,8 

20 Галстук для папы 1  1 

ф
ев

р
ал

ь
 21 Кружка для папы 1 0,2 0,8 

22 Милой мамочки портрет 1 0,2 0,8 

23 Крямнямчики 1 0,2 0,8 

24 Весенний ковѐр (плетение из жгутиков) 1  1 

м
ар

т 

25 Весенний букет 1 0,2 0,8 

26 Весенний букет 1  1 

27 Пасхальное яйцо 1  1 

28 Пасхальное яйцо 1  1 

ап
р
ел

ь
 

29 Водоноски у колодца 1  1 

30 Водоноски – франтихи (оформление вылепленных 

игрушек) 

1  1 

31 Весеннее небо 1 0,2 0,8 

32 Башмак в луже 1 0,2 0,8 

м
ай

 

33 Нежные подснежники 1 0,2 0,8 

34 «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…» 1 0,2 0,8 

35 Превращения камешков 1  1 

36 Нарядные бабочки 1 0,2 0,8 

 Итого 36 4,4 31,6 

Подготовительная к школе группа 

се
н

тя
б

р

ь
 

1 Картинки на песке 1 0,2 0,8 

2 Наша клумба 1  1 

3 Веселые качели 1 0,2 0,8 

4 Азбука в картинках 1 0,2 0,8 

о
к
тя

б
р
ь
 

5 Грибное лукошко 1 0,2 0.8 

6 Осенние картины 1  1 

7 Кудрявые деревья 1 0,2 0,8 

8 Летят перелѐтные птицы (по мотивам сказки М. 

Гаршина) 

1  1 

н
о
я
б

р
ь 

9 Отважные парашютисты 1 0,2 0,8 

10 «Мы едем, едем, едем в далѐкие края...» 1 0,2 0,8 

11 Туристы в горах 1  1 

12 «Тихо ночь ложится на вершины гор» 1 0,2 0,8 

д
ек

аб
р
ь
 13 Пугало огородное 1 0,2 0,8 

14 «Дремлет лес под сказку сна» 1 0,2 0,8 

15 Ёлкины игрушки -шишки, мишки и хлопушки 1  1 

16 Избушка на курьих ножках 1 0,2 0,8 

я
н

в
ар

ь
 

17 Нарядный индюк(по мотивам вятской игрушки) 1  1 

18 Домик с трубой и сказочный дым 1 0,2 0,8 

19 «Тридцать три богатыря» 1 0,2 0,8 

20 На дне морском 1 0,2 0,8 

ф
е

в
р

ал ь
 

21 Аквалангисты фотографируют кораллы (Красное 

море) 

1  1 
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22 Карандашница в подарок папе 1  1 

23 Салфетка под конфетницу 1  1 

24 Букет цветов 1  1 
м

ар
т 

25 Чудо-букет 1  1 

26 Чудо-писанки 1  1 

27 Золотые облака(весенний пейзаж)  0,2 0,8 

28 «Заря алая разливается» 1 0,2 0,8 

ап
р
ел

ь
 

29 Звѐзды и кометы 1 0,2 0,8 

30 Наш космодром 1 0,2 0,8 

31 Весенняя гроза 1 0,2 0,8 

32 «Мы на луг ходили мы лужок лепили 1 0,2 0,8 

м
ай

 

33 Лягушонок и водяная лилия 1 0,2 0,8 

34 Дерево жизни 1 0,2 0,8 

35 Квартет 1  1 

36 Цветочные вазы и корзины 1  1 

 Итого 

 

36 4,4 31,6 
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IV. УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(материально-техническое обеспечение программы) 

 

Список репродукций и предметов искусства, рекомендуемых для рассматривания и бесед: 

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» 

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

  

ПЕЙЗАЖИ  
Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 

Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овѐс», «Таѐжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

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

В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«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» 

Полюшенко А.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 

Ромадин Н.«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.«Берѐзовая 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» 

Боровиковский В.«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» 
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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 невидимом градеКитеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«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 Звездочѐт» И. 

Стулова 

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

индюк, гусь 

► Русская матрѐшка: 

загорская, полхов-майданская, разновидности матрѐшек -матрѐшка-боярыня, матрѐшка-боярин, 

витязь, старик-мухомор 

► Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, козѐл, петух, курица, 

лиса 

  

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

► Гжельская керамика 

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «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 Мстѐры (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 берѐзка стояла», «Лель») 
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►► Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, шкатулка) 

  

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ 

► Вологодское кружево 

► Павлово-посадские платки и шали 

(например, платки «Царевна», «Весенние грѐзы», «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 ѐлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички», игрушки «Снегурка», 

«Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин» 

  

Примерный список   детских книг с иллюстрациями известных художников 

Иллюстрации    известных художников 
Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», 

«Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алѐнушка 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 чѐрная, а леопард - пятнистый?»Л. 

Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

Дехтерѐв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 

Дубинчик Т.«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 мѐртвой 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 «Плывѐт, плывѐт 

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

песенки «Сюзон и мотылѐк»; 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 козѐл», книжка-потешка «Плетень», 

«Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

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

Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой»,«Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. Толстого, «Рассказ о 

неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова Пивоваров В. «Старушки с 

зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки «Волк и козлята», «Лиса и 

журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» Репкин П. венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка», «Краденое солнце» К.Чуковского, «Сорока-белобока» Е.Благининой, словацкая 

сказка «Усолнышка в гостях» Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина избушка», 

«Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова)  Сутеев В«Слонѐнок» Р. Киплинга, «Сказки 

вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал «мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга шотландских песенок 

«Крошка Вилли Винки» Федотова М.книги для бесед по картинкам «Гдемы были летом?», «Как 

мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы встречали весну?» Г. Фроловой 

Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа,Томка и сорока» и «Моя первая 

зоология» Е. Чарушина, «Детки в клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, 
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«Лягушка-путешественница» Н. Гаршина Чекмарѐва И. «Тихие стихи и звонкие песни» 

В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк, 

«Зайкины истории» 
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделѐнная реализация основного 

содержания Программы по принципу: педагоги начинают – семья продолжает. И наоборот: то, что 

«открыто» ребѐнком в семье, должно стать «открытием» всей группы.  Детский сад – 

стратегический партнѐр семьи в течение жизни ребѐнка в Учреждении.  

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с 

родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, требовательный 

тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведѐнное 

мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с 

родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребѐнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своѐм люди 

грамотные, осведомлѐнные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний 

сегодня вряд ли принесѐт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощии поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 

4) Серьѐзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьѐзно готовить. Главное в этой работе – качество, 

а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского 

клуба и др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в целом. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества Задачи 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов (воспитание, 

развитие и обучение детей, развитие предметной среды 

группы, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт Учреждения 

Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех 

сторонах деятельности учреждения 

Посещение семьи на дому Установление более тесного контакта с ребенком и семьей, 

информированность об условиях жизни ребенка 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам 

воспитания, развития 

Консультации Квалифицированный совет родителям по вопросам 

воспитания, развития, обучения. 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития 

детей в нетрадиционной обстановке  

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в 

области воспитания детей,   установление доверительных 

отношений с педагогами через моделирование в 

занимательной форме жизненных ситуаций 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного 

процесса,  проблемах детского развития, обеспечение 
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Почтовый ящик возможности родителям анонимно ответить на вопросы, 

оценить, задать  вопросы,  волнующие темы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги, вечера Совместная разносторонняя семейная деятельность (по 

реализации образовательных областей) 

Семейная художественная 

мастерская 

Совместная семейная изобразительная деятельность (по 

реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие») 
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VI. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

6.1. Показатели художественно-творческого развития 

детей дошкольного возраста 
 Общие показатели развития детского творчества: 

► компетентность (эстетическая компетентность) 

► творческая активность 

► эмоциональность   

►произвольность и свобода поведения 

► инициативность 

► самостоятельность и ответственность 

► способность к самооценке 

 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности 

(по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой): 

► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой 

задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

» нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа; 

► большая динамика  малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными   

материалами   и инструментами; 

► индивидуальный «почерк» детской продукции; 

►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 

средств художественно-образной выразительности; 

►способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость. 

 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной 

художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических способностей и 

умений (И.А. Лыкова): 

► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 

► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает выразительный 

образ как универсальная категория); интерпретация формы и содержания, заключѐнного в 

художественную форму; 

► творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной 

выразительности; 

► самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности; 

► проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и 

повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов. 

  

6.2. Особенности проведения   педагогической диагностики. 

 

Педагогическая  диагностика  детей проводится  с  детьми   в   естественных  условиях. В 

отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе 

свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного выбора 

их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, фломастеры, цветные ка-

рандаши,  салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх форматов (большого, среднего и 

маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В 

непринужденной игровой форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом фикси-

руется общая ориентировка ребѐнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел 
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заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации своего 

замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на 

ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по 

ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была разработана 

система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов 
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Педагогическая   диагностика  

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста  

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

№ 

п\п 

Ф. И.ребенка 1.  Характеристика 

отношений, интересов, 

способностей в области 

художественной 

деятельности: 

2.  Характеристика качества способов 

творческой деятельности: 

  

3.  Характеристика качества 

продукции: 

  

увлечѐнность 

  

творческое 

воображение 

  

  

Примене-ние 

известно-го в 

новых ус-

ловиях; 

  

самостоятельность 

в нахождении 

способов 

(приѐмов) 

создания образа 

  

нахождение 

оригинальных 

способов 

(приѐмов), 

новых для 

ребѐнка 

  

нахождение 

адекватных 

выразительно-

изобразительных 

средств для 

создания образа 

  

соответствие 

результатов 

изобразительной 

деятельности 

элементар-

ным      

художественным 

требованиям  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 
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Приложение №1 

 

Планирование образовательной деятельности при реализации ДОП «Цветные ладошки»  

    Средняя группа 

1.Тема. Посмотрим в окошко 

Задачи. Научить рисовать простые сюжеты по замыслу. Дать представления  о новом способе 

выбора сюжета (определения замысла) – рассматривания вида из окна через видоискатель. 

Развивать любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его отражению 

в рисунке. 

Теория. Рассказ «Окно» Д.Габе 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

2. Тема. «Вот поезд наш едет, колѐса стучат…» 

Задачи. Учить детей составлять коллективную композицию из паровозика и вагончиков. Показать 

способ деления бруска пластилина стекой примерно равные части (вагончики.)  Развивать чувство 

формы И пропорций. Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об окружающем мире 

пластическими средствами в лепных поделках и композициях. 

Теория. Стихотворение В.Шипуновой «Паровозик». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

3. Тема. Поезд мчится «тук-тук-тук» (железная дорога) 

Задачи. Учить детей держать ножницы и стремится освоить технику резания по прямой – 

разрезание бумажного прямоугольника на узкие полоски (шпалы для железной дороги) и 

дополняет лепную композицию «Поезд с вагончиками». Дать первоначальные представления о 

работе с ножницами. Развивать согласованность в работе действия глаз и рук.  Воспитывать 

стремление  выполнять работу аккуратно, интерес к  освоению настоящего инструмента. 

Теория. Стихотворение З.Джаббарадзе «Поезд». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

4. Тема. «Цветочная клумба» 

Задачи. Учить составлять полихромный цветок из 2-3 бумажных форм, осуществляя подбор 

красивых сочетаний. Показать  приѐм оформления цветка: надрезанием «берега» (края) бахромой, 

поворачивая бумажный круг в руке; наклеивая  меньшую форму на большую, нанося клей на 

середину цветка – основы. Вызвать интерес к  оформлению цветами коллективной клумбы или 

поляны. 

Теория. Стихотворение Г.Лагздынь «Цветовод». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

5. Тема. Жуки на цветочной клумбе 

Задачи. Учить детей лепить жука, передавая строение (туловище, голова, шесть ножек). 

Закреплять  способ лепки полусферы (частичное сплющивание шара). Развивать координацию  в 

системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать  аккуратность, 

самостоятельность. 

Теория. Стихотворение Г.Лагздынь «С добрым утром» 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

6. Тема. Цветной домик 

Задачи.  Продолжить учить детей  пользоваться ножницами – «на глаз» разрезать широкие 

полоски бумаги на кубики («квадраты») или кирпичики («прямоугольники»). Показать  приѐм 

деления квадрата по диагонали на два треугольника для получения крыши дома.  Вызвать интерес  

к составлению композиции из самостоятельно вырезанных элементов. Развивать  глазомер, 

чувство формы и композиции. Воспитывать  самостоятельность, уверенность в своих умениях, 

аккуратность. 

Теория. Стихотворение В.Шипуновой «Кирпичики и кубики» 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

7. Тема. Петя-петушок, золотой гребешок. 

Задачи. Учить детей создавать выразительный образ петушка из пластилина и природного 

материала. Использует варианты сочетания художественных материалов:  

1) туловище с головой из пластилина, хвост и крылья из природного материала; 

2) туловище с головой из природного материала, хвост и крылья из пластилина. 
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Вызвать интерес к  экспериментированию в художественном творчестве. 

Теория. Стихотворение рус.нар. песенка «Как у наших у ворот» 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

8. Тема.  Храбрый петушок 

Задачи. Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками. Совершенствовать  технические 

навыки владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания 

силуэта. Развивать  наблюдательность, чувство формы и цвета. Воспитывать  интерес к 

отражению своих представлений об окружающем мире в изобразительном творчестве. 

Теория. Рассказ К.Д.Ушинского «Петушок с семьѐй». 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

9. Тема. Золотые подсолнухи 

Задачи. Учить детей  создавать красивый образ подсолнуха из разных материалов. Развивать  

аппликативные умения в приложении к творческой задаче, чувство ритма и композиции. 

Воспитывать  художественный вкус. 

Теория. Стихотворение В.Шипуновой  «Подсолнух». 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

10. Тема. Кисть рябинки, гроздь калинки 

Задачи. Учить детей  рисовать кисть рябины (калины) ватными палочками или пальчиками (по 

выбору), а листок – приѐмом ритмичного примакивания ворса кисти. Закрепить  представления о 

соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. Развивает чувство ритма и цвета. Воспитывать  интерес к 

отражению в рисунках своих впечатлений и представлений о природе 

Теория. Стихотворение Е.Михайленко «Кисть рябинки, гроздь калинки». 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

11. Тема. Мышь и воробей 

Задачи. Умеет рисовать простые сюжеты по мотивам сказок.  Подвести к понимаю обобщенного 

способа  изображения разных животных (мыши и воробья) на основе двух овалов разной 

величины (туловище и голова). Стремится передать форму, выполнять работу самостоятельно. 

Теория. Удмуртская народная сказка «Мышь и воробей». 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

12.Тема. «Лижет лапу сибирский кот» 

Задачи. Учить детей  создавать пластическую композицию: лепить спящую кошку 

конструктивным способом и размещать еѐ на «батарее» - бруске пластилина.  Развивать 

способности к формообразованию. Воспитывать  интерес к лепке выразительных образов по 

мотивам литературных произведений. 

Теория. Стихотворение В.Шипуновой «О чѐм мечтает сибирский кот». 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

13. Тема. Полосатый коврик  для кота. 

Задачи. Учить детей составлять гармоничную композицию «Полосатый коврик» из бумажных 

полосок, чередующихся по цвету. Продолжать освоение техники резания ножницами попрямой, 

осваивать – резание бумаги по линиям сгиба; чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

народному декоративно – прикладному искусству. 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

14.Тема. Морозные узоры (зимнее окошко) 

Задачи.  Учить детей  рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Создать условия 

для  экспериментирования  с красками для получения разных оттенков голубого цвета.  Расширить 

и разнообразить образный  ряд – создавать ситуацию для свободного, творческого применения 

разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия). Совершенствовать  технику рисования концом кисти. Развивать чувство 

формы и соблюдает композиции. 

Теория. Сказка «Бабушка Веретѐна 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

15. Тема. Снегурочка танцует, дед Мороз 

Задачи. Учить  лепить фигуры, рациональным способом – из конуса; располагать фигуру 

вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной 
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фигурки путем небольшого изменения положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперед или 

подняты вверх); Развивать чувство  формы и пропорции. 

Теория. Стихотворение Г.Лагздынь «Снегурочка», «Несчастный случай». 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

16. Тема. Праздничная ѐлочка (поздравительная открытка) 

Задачи. Учить  составлять аппликативное изображение ѐлочки из треугольников, полученных из 

квадратов, разрезанных по диагонали. Вызвать желание  создавать поздравительные открытки 

своими  руками. Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые приѐмы 

декорирования аппликативного образа. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Теория. Стихотворение Р. Кудашевой «Ёлка». 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

17.Тема. Перчатки и котятки 

Задачи. Вызвать  интерес к изображению и оформлению «перчаток» по своим ладошкам – правой 

и левой. Формировать точные  графические умения-аккуратно и уверенно обводить кисть руки, 

удерживая карандаш возле руки, не отрывая его от бумаги. Показать  зависимость декора от 

формы изделия. Учить самостоятельно создавать орнамент – по представлению и по замыслу. 

Дать наглядное представление о симметрии парных предметов (одинаковый узор на обеих 

перчатках в каждой паре). 

Теория. Англ. Песенка «Перчатки». 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

18.Тема. Снежная баба – франтиха 

Задачи. Учить детей создавать выразительные лепные образы конструктивным способом. 

Пояснить связь между пластической формой и способом лепки. Учить  планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материальное на нужное количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей, дополнительно оформляет фигурки. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций.  

Теория. Стихотворение Е.Михайленко «Снежная баба - франтиха». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

19. Тема. Снеговики  в шапочках и шарфиках. 

Задачи. Учить детей  рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Показать приѐмы 

декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к экспериментированию. 

Теория. Стихотворение А.Блока «Зима 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

20. Тема. Сонюшки – пеленашки 

Задачи. Учить детей  создавать оригинальные композиции в спичечных коробах – лепить 

пеленашек в колыбельках. Познакомить с видом  народной  куклы – пеленашкой, пояснить 

значение слова. Развивать воображение, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

экспериментированию с художественными материалами. 

Теория. Стихотворение Г.Лагздынь «Сонные стихи». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

21. Тема. Как розовые яблоки, на ветках снегири 

Задачи. Учить детей  рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить простую композицию, 

передавать особенности внешнего вида птицы – строение тела и окраску. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя очертания 

силуэта. Развивать чувство цвета и форму. Воспитывать  интерес к природе, желание отражать в 

рисунке эстетические эмоции и полученные представления. 

Теория. Стихотворение Ю.Кушака «Слетайтесь, пичуги!». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

22. Тема. Быстрокрылые самолѐты 

Задачи. Учить создавать изображение самолѐта из бумажных деталей разной формы и размера. 

Показать возможность видоизменения деталей. Показать аналогию между аппликативной 

техникой  и конструированием из бумаги. Развивать творческое мышление. Воспитывать интерес 

к познанию техники и отражению полученных представлений в изодеятельности. 
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Теория. Стихотворение Г.Лагздынь «Мы играем с братом». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

23.Тема. Избушка ледяная и лубяная 

Задачи. Учить детей  создавать на одной  аппликативной основе (стена – большой квадрат, крыша 

– треугольник, окно – маленький квадрат) разные образы сказочных избушек – лубяную для 

зайчика и ледяную для лисы. Закрепить  способ разрезания квадрата по диагонали с целью 

получения двух треугольников. Направить на самостоятельный выбор исходных материалов  и 

средств художественной выразительности. Развивать  творческое  мышление  и воображение. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Теория. Русская.нар. сказка «Заюшкина избушка». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

24.Тема. Цветы – сердечки 

Задачи. Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям – мамам и бабушкам. 

Дать представления о нескольких способах изображения цветов с элементами – сердечками. 

Вызвать интерес к обрамлению лепных картин. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Теория. Стихотворение В.Шуграевой «Маме». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

25. Тема. Чайный сервиз для игрушек 

Задачи. Учить детей  лепить посуду конструктивным способом. Вызвать  интерес к созданию 

коллективной работе по созданию чайного сервиза для игрушек. Сучить договариваться о 

размерах поделок и о характере оформления.  Развивать мелкую моторику, глазомер. Воспитывать 

навыки сотрудничества и сотворчества. 

Теория. Стихотворение В. Шипуновой  «Чаепитие». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

26. Тема. Весѐлые матрѐшки 

Задачи. Дать детям  представление о матрѐшке, как о народной игрушке (история создания, 

особенности внешнего вида и декора, исходный материал и способ изготовления, наиболее 

известные промыслы – семѐновская, похлов-майданская). Учить рисовать  матрѐшку с натуры, по 

возможности точно передавая форму, пропорции и элементы оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. Воспитывать  интерес к народной культуре, эстетический вкус. 

Теория. Стихотворение Г. Лагздынь «Семь красавиц расписных». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

27. Тема. Красивые салфетки 

Задачи. Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. Показать  

варианты сочетания элементов декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

волнистые). Показать зависимость орнамента от формы салфетки.  Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно – прикладному искусству. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

28. Тема. Филимоновские игрушки – свистульки 

Задачи. Дать  представления о филимоновской игрушке, как о виде декоративно – прикладного 

искусства, имеющем специфику и образную выразительность; о ремесле игрушечных дел 

мастеров, какие материалы и инструменты используют мастера  

Теория. Рассказ о Филимоновской игрушке. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

29. Тема. Курочка и петушок 

Задачи. Создать условия для  творчества по мотивам филимоновской игрушки. Закрепить способ 

лепки птички на основе овала или цилиндра. Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

30. Тема. Звѐзды, кометы и ракеты 

Задачи. Продолжать освоение техники рельефной реплики. Вызвать  интерес к созданию 

рельефной картины со звѐздами, созвездиями, кометами и ракетами. Вызвать  инициативу при 

выборе средств и приѐмов изображения. Познакомить со способом  смешивания цветов 



35 
 

пластилина, пластилиновой растяжкой. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 

навыки  сотрудничества. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

31.Тема. Воробьи в лужах 

Задачи. Учить детей вырезать круги способом последовательного закругления четырех уголков 

квадрата. Разнообразить и обогащать аппликативную технику, графическими элементами. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Теория. Стихотворение Г.Лагздынь «Весна». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

32. Тема. По реке плывѐт кораблик 

Задачи. Учить детей лепить кораблики из пластилина, отрезая стеком лишнее, достраивая 

недостающее. Показать  взаимосвязи способов лепки и конструирования из деталей. Вызвать 

интерес к лепке по мотивам литературного произведения. Обеспечить условия для свободного 

выбора детьми содержания и приѐмов техники лепки. 

Теория. Стихотворение Д.Хармса «Кораблик». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

33.  Тема. Мышонок – моряк 

Задачи. Учить детей  создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно комбинируя 

освоенные приѐмы аппликации: срезание уголков для получения корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника или квадрата по диагонали для получения паруса, разрывание бумаги на полоски 

и кусочки для получения струй воды и морской пены. Показать разные варианты интеграции 

рисования и аппликации. Развивать композиционные умения. 

Теория. Стихотворение В.Шипуновой «Мышонок в лодочке». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

34.Тема. Радуга – дуга, не давай дождя 

Задачи. Учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными изобразительно- выразительными средствами. Вызвать  интерес к 

изображению радуги. Дать  первоначальные представления по цветоведению. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Теория. Стихотворение Г.Лагздынь «Радуга». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

35.Тема. У солнышка в гостях. 

Задачи. Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Закрепить  технику вырезания 

округлых форм из квадратов разной величины.  Подвести к пониманию обобщенный способ 

изображения разных животных (цыплѐнок и утѐнок) в аппликации и рисовании – на основе двух 

кругов или овалов разной величины (туловище и голова).Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность. 

Теория. Сказка «У солнышка в гостях». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

36.Тема. Муха - цокотуха 

Задачи. Учить детей  создавать образы насекомых в движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски. Вызвать интерес к  созданию коллективной композиции по 

мотивам литературного произведения «Муха - цокотуха». 

Воспитывать интерес к живой природе. 

Теория. Сказка К.Чуковского  «Муха-цокотуха». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

Старшая группа 

1.Тема. Весѐлое лето 

Задачи. Научить детей  рисовать простые сюжеты с передачей движений, взаимодействий и 

отношений между персонажами. Вовлекать детей  в коллективный  разговор, в игровое, речевое 

взаимодействие со сверстниками. Подводить к описать изображение на рисунке. 

Теория.  Загадки. «Что за диво!» Г.Лагздынь, «Лето золотое» М. Мухаммадкулов 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

2.Тема. «Наши любимые игрушки» 
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Задачи. Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их внешнего вида 

(форму, цвет и соотношение частей). Учить планировать  работу – отбирать  нужное количество 

материала, определяет способ лепки.  

Теория. Стихотворение С.Михалкова «Магазин игрушек», Г.Лагздынь. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

3.Тема. «Наш город» 

Задачи. Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной в гармошку или дважды пополам. 

Совершенствовать технику вырезания ножницами: на глаз по прямой (стены домов), по косой 

(крыши) и по сгибам (окошки).Развивать  композиционные умения – при создании панорамы 

города ритмично располагать дома рядами, начиная сверху, и частично перекрывая изображения. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

4.Тема. «Деревья в нашем парке» 

Задачи. Учить  рисовать лиственные деревья, передавая характерные особенности строения ствола 

и кроны (берѐзы, клена, дуба), цвета; развивать технические навыки в рисовании карандашами, 

красками и другими материалами. Совершенствовать изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных образов, используя различные средства изображения. 

Теория. Стихотворения И.Токмаковой «Ива», «Осинка»,  «Дуб». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

5. Тема. Машины на улицах города 

Задачи. Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам 

(автобусы, трамваи, троллейбусы и легковые машины). Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: по нарисованному контуру и на глаз.  Формировать композиционные умения - 

ритмично размещает вырезанные машины на полосе, показывая направление движения. 

Теория. Стихотворение Э.Мошковской «К нам бегут автобусы…» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

6.Тема. Кошки на окошке 

Задачи. Учить детей создавать сюжетную композицию, самостоятельно применять освоенные 

приѐмы вырезания ножницами: кошку – из бумаги, сложенной пополам, по нарисованному 

контуру; а занавески по прямой, по косой или закругляя уголки; украшать занавески узором по 

своему замыслу, подбирать красивые цветосочетания. Познакомить с искусством  силуэта. 

Формировать композиционные умения - размещает вырезанные элементы в сочетании с сюжетом. 

Теория. Рассказ К.Д.Ушинского «Васька» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

7-8.Тема. Краски осени 

Задачи. Учить детей создавать выразительный образ предметов и явлений природы: смешивает 

акварельные краски для получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита. Поощрять 

детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания чувства. 

Теория. Стихотворение О.Дриз «Что случилось» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

9.Тема. Листочки на окошке 

Задачи. Вызвать у детей  желание создавать коллективную композицию из вырезанных листочков 

для интерьера группы;  поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

техники аппликации (сочетать симметричную, обрывную и накладную); учить оформлять 

созданные формы ритмом мазков и пятен (красками), наносить жилкование (карандашами и 

фломастерами). Формировать композиционные умения, чувство цвета при восприятии красивых 

осенних цветовых сочетаний, развивать описательную речь. 

Теория. Стихотворение Е.Трутневой «Листопад». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

10. Тема. Цветные зонтики 

Задачи. Учить детей создавать аппликативную композицию на основе пейзажных рисунков. 

Совершенствовать  изобразительную технику: умение закруглять уголки для получения края 

купола зонтика, использует варианты оформления края (зубчики, маковки), познакомить  с 

приѐмом раздвижение. 

Теория. Стихотворение З.Александровой «Дождик» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 
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11-12.Тема. Лошадки (Барыня) 

Задачи. Уточнить представления  детей о специфики  дымковской игрушке: из чего, как и кем 

сделана; как украшена (оформлена); какая по характеру (весѐлая, праздничная).  Познакомить 

детей с  многообразием  игрушек и спецификой декора – характерными элементами и 

цветосочетаниями. Формировать обобщенные способы создания образов. 

Теория. Рассказ К.Д.Ушинского  «Лошадка» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

13.Тема. Нарядные лошадки 

Задачи. Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок- украшать  элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). Обратить 

внимание на зависимость узора в соответствии с формой изделия. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками-рисовать  кончиком кисти на объемной фигуре, поворачивая и 

рассматривая со всех сторон. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному 

искусству. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

14. Тема. Снегири и яблоки. 

Задачи. Показать возможность  лепки птиц из ваты. Расширить  представление детей  о способах 

создания пластичных образов. Учить  самостоятельно, выбирать и грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при создании одной поделки (лепка, аппликация, рисование). Развивать 

восприятие объѐмных форм в трѐхмерном пространстве. Вызвать желание украсить новогоднюю 

ѐлку своими руками. 

Теория. Стихотворение З.Александровой «Снежок» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

15. Тема. Ёлочки – красавицы (панорамные новогодние открытки) 

Задачи. Вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками. Закрепить  способ 

симметричного вырезания сложной формы по нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с 

техникой создания  панорамных открыток с объемными элементами. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приѐмы декорирования аппликативного образа. 

Теория. Стихотворение З.Александровой «Ёлочка» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

16.Тема. Звонкие колокольчики. 

Задачи. Учить детей создавать объѐмные поделки из солѐного теста. Учить лепить колокольчик из 

шара путѐм вдавливания и моделирования формы. Показать  разные приѐмы оформления лепных 

фигурок – выкладывание орнамента из бусин и пуговиц, нанесение узора стеком, штамповкой. 

Синхронизировать работу обеих рук. Развивать чувство формы, пропорций, аккуратность.  

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

17. Тема. Фантастические цветы. 

Задачи. Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам экзотических растений. 

Показать приѐмы видоизменения и декорирования лепестков с целью создания оригинальных 

образов. Развивать творческое воображение, чувство цвета и композиции. Побудить интерес к 

цветковым растениям, желание любоваться ими, рассматривать и переносить полученные 

представления в художественную деятельность. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

18. Тема. Расписные ткани 

Задачи. Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя всѐ пространство листа бумаги, находит 

красивые сочетания красок в зависимости от фона; использует в своем творчестве элементы 

декоративно – прикладного искусства (растительные, зооморфные, геометрические). 

Совершенствовать технические навыки рисования  кончиком кисти или всем ворсом, свободно 

двигать в разных направлениях. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

19. Тема. Папин портрет. 

Задачи. Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретного человека (папы, брата, дедушки, дяди). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных средств, позволяющих раскрыть более полно, точно, 
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индивидуально. Продолжать знакомство с  видами и жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Теория. Стихотворение Г.Р.Лагздынь «Мой папа военный» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

20. Тема. Галстук для папы 

Задачи. Вызвать у детей  интерес к изготовлению подарков и сувениров. Показать  способы 

изготовления галстука из цветной бумаги для оформления папиного портрета. Подвести к 

пониманию связи и  формы и декора на сравнении разных орнаментальных мотивах. Объяснить 

особенности устных поздравлений. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

21.Тема. Кружка для папы 

Задачи. Вызвать у детей  интерес к изготовлению  подарков папам своими руками. Учить лепить 

посуду конструктивным способом, точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии 

с назначением предмета. Формировать интерес к  истории своей страны и семьи. Воспитывать 

заботливое отношение к близким людям. 

Теория. Рассказ Р.Г.Лагздынь «Дедушкина кружка» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

22. Тема. Милой мамочки портрет 

Задачи. Учить рисовать женский портрет. Инициировать  самостоятельный поиск изобразительно 

– выразительных средств, для передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тѐти). Продолжать знакомство с видами и  

жанрами изобразительного искусства. 

Теория. Стихотворение В.Берестова «Мамин праздник» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

23.Тема. Крямнямчики. 

Задачи. Вызвать у детей  интерес к лепке съедобных и кулинарных изделий из сдобного теста для 

угощения: формировать скульптурным способом или вырезает формочками для выпечки. 

Инициировать деятельность  по мотивам литературного произведения. Активизировать приѐмы 

декорирования лепных образов. 

Теория. Сказка – притча В.Кротова «Крямнямчки». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

24. Тема. Весенний ковѐр (плетение из жгутиков) 

Задачи. Продолжать знакомить детей с видами декоративно – прикладного искусства 

(ковроделием). Учить аналоговым техникам плетения (из жгутиков, цв. бумаги, и пр.) Развивать 

мелкую моторику и  синхронизировать движения  обеих рук. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

25-26. Тема. Весенний букет 

Задачи. Учить детей  вырезает цветы (венчики тюльпанов) и листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; показать  разные приѐмы декорирования цветка 

(накладная аппликация, раздвижение, мозаика, прорисовка пятнышек и прожилок); создавать  

коллективную композицию из отдельных элементов. Познакомить с этикетом поздравлений. 

Воспитывать желание порадовать мам и поздравить их с праздником открыткой, сделанной 

своими руками. Развивать чувство композиции и цвета.  

Теория. Стихотворение Е.Благиной «Всѐ хожу, всѐ думаю» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

27-28. Тема. Пасхальное яйцо 

Задачи. Учить детей  лепки яйца на каркасе из баночки. Познакомить  со способами создания 

пластичных образов. Учить  самостоятельно выбирать и грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при создании одной поделки (лепка, аппликация, рисование). Развивать 

восприятие объѐмных форм в трѐхмерном пространстве. Вызвать желание украсить поделку. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

29.Тема. Водоноски у колодца. 

Задачи. Продолжать знакомство детей  с дымковской игрушкой как видом декоративно – 

прикладного искусства. Показать   обобщенный способ лепки женской фигуры на основе юбки – 
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колокола (полого конуса). Закрепить представления о характерных элементах декора и 

традиционных цветосочетаниях. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

30. Тема. Водоноски – франтихи (оформление вылепленных игрушек). 

Задачи. Инициировать декоративное оформление  вылепленных фигурок элементами 

декоративной росписи по мотивам дымковской игрушки. Обратить внимание на зависимость 

узора от формы изделия. Совершенствовать технику рисования кончиком кисти на объемной 

форме, поворачивая и рассматривая еѐ со всех сторон. Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

31. Тема. Весеннее небо. 

Задачи. Создать  условия  для свободного экспериментирования с акварельными красками и 

разными художественными материалами. Учить изображать небо способом цветовой растяжки 

«по мокрому». Создать условия для отражения  в рисунке весенних впечатлений. Развивать 

творческое воображение. 

Теория. Отрывок из «Истории про мальчика, который хотел стать художником». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

32. Тема. Башмак в луже. 

Задачи. Учить детей  вырезать двойные силуэты парных предметов (сапожки, туфли, башмаки, 

кроссовки). Совершенствовать и разнообразить аппликативную технику (вырезать симметричные 

изображения из бумаги, сложенной вдвое). Учить точно  передавать  форму, придавая ей 

дополнительные черты выразительности, в соответствии с творческой задачей (вырезать обувь по 

нарисованному контуру, один предмет из пары оставлять без изменений, второй общипывать по 

краю, чтобы передать особенности нечѐткого отражения в луже). Развивать творческое 

воображение. Проявляет интерес к познанию окружающего мира. 

Теория. Стихотворение Е.Стеквашовой «Как пройти мне мимо лужи» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

33. Тема. Нежные подснежники. 

Задачи. Учить детей  воплощать в художественной форме свое представление о первоцветах 

(подснежники, пролески). Совершенствовать  аппликативной техникой – составлять 

аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь передать особенности внешнего вида 

растения. Формировать композиционные умения. Развивать чувство формы и цвета.  Воспитывать  

бережное отношение к природе. 

Теория.  Стихотворение А.Майкова «Подснежник».  

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

34. Тема. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…» 

Задачи. Познакомить детей с новым способом лепки - цветовой растяжке, показывая его 

возможности для колористического решения темы и усиления еѐ эмоциональной 

выразительности; обеспечить условия для свободного выбора детьми содержания и техники 

изображения; поиск  способов решения художественной задачи: передать движение  ветра, и пр. 

Теория. Отрывки из сказок А.С.Пушкина. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

35. Тема. Превращения камешков. 

Задачи.  Учить детей создавать художественные образы на основе природных форм (камешков). 

Познакомить с разными приѐмами рисования на камешках разной формы.  Совершенствовать 

изобразительную  технику (выбирать художественные материалы в соответствии с поставленной 

задачей и реализуемым замыслом). Развивать воображение. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

36.Тема.  Нарядные бабочки 

Задачи. Учить детей  вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или прямоугольников, 

сложенных пополам,  и украшать по своему желанию графическими и аппликативными 

средствами; показать варианты формы и декора крылышек бабочек; чувство формы и ритма. 

Теория. Стихотворение А.Фета «Бабочка» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

Подготовительная группа 



40 
 

1.Тема: Картинки на песке 

Задачи. Выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной 

деятельности: умение принять и самостоятельно реализовать творческую задачу (в единстве трѐх 

компонентов творческой деятельности); владение графическими навыками, наличие творческого 

воображения и опыта эстетической деятельности (в единстве эмоций, действий, оценок); 

готовность к переносу способов одного вида художественной деятельности (рисование на песке) в 

другой вид (рисование на бумаге). 

Теория. Стихотворение В. Шипуновой «Ладошки». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

2.Теория. Наша клумба. 

Задачи. Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали и 

составлять из них многоцветные (полихромные) венчики цветов, накладывая вырезанные формы 

друг на друга; показать варианты лепестков (округлые, заострѐнные, с зубчиками); развивать 

композиционные умения – создавать из цветов узоры на клумбах разной формы. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

3. Тема. Веселые качели 

Задачи. Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и развлечениях. 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для передачи движения качелей, 

изображения позы и эмоционального состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность, активность. 

 Теория. Стихотворение В. Набокова «На качелях» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

4.Тема. Азбука в картинках 

Задачи. Закрепить представление детей о начертании печатных букв; показать, что буквы можно 

не только писать, но и лепить (моделировать) разными способами; предложить передать 

конфигурацию знакомых букв пластическими средствами (по замыслу); ориентировать на поиск 

разных вариантов оформления (например, вылепить две буквы по желанию так, чтобы одна из них 

была обычной - простой, а другая - фантастической или узорчатой). 

Теория. Рассказ Г. Лагздынь «Про девочку Олю и про алфавит» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

5. Тема. Грибное лукошко. 

Задачи. Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. Совершенствовать 

технику лепки. Развивать чувство формы и композиции. Закрепить представление об 

особенностях внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, подберѐзовик, лисички, опята, 

волнушки, мухомор). Воспитывать интерес к природе. 

Теория. Стихотворение К. Бальмонта «За грибами» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

6.Тема. Осенние картины 

Задачи. Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала - засушенных 

листьев, лепестков, семян; развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе, вызвать желание сохранять еѐ красоту в аранжировках и 

флористических композициях. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

7. Тема. Кудрявые деревья 

Задачи. Учить детей вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая характерные 

особенности строения ствола и  ажурной кроны (берѐза, рябина, клѐн, яблоня). Учить изображать 

характерные особенности, делающие образ выразительным; передавать форму в соответствии с 

характером и настроением образа. Развивать композиционные умения. Совершенствовать и 

разнообразить аппликативную технику (вырезать симметричные изображения из бумаги, 

сложенной вдвое). Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в 

искусстве. 

Теория. Рассказ К.Д. Ушинского «Спор деревьев» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

8. Тема. Летят перелѐтные птицы (по мотивам сказки М. Гаршина) 
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Задачи. Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного развития детей. Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, 

комбинируя изобразительные техники (рисование и аппликацию). Продолжать учить передавать 

несложные движения (утки летят), изменяя статичное положение частей тела (приподнятые 

крылья); при создании сюжета показывать несложные смысловые связи и пространственные 

взаимоотношения между объектами. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления и эстетические переживания. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

9. Тема. Отважные парашютисты. 

Задачи. Вызвать у детей интерес к составлению коллективной композиции: парашютистов лепить 

из пластилина, парашюты вырезать из цветной бумаги или ткани. Продолжать учить лепить 

фигурку человека из валика путѐм надрезания стекой и моделирования пропорциональных частей 

тела. Показать возможность передачи движения лепной фигурки путѐм не большого изменения 

положения рук и ног(изменять положение фигурки в соответствии с характером движения: 

располагать вертикально, горизонтально или немного наклонно, руки приподнимать, ноги 

расставлять или сгибать). Развивать чувство формы и композиции. 

Теория. Стихотворение В. Шипуновой «Плывут к земле парашюты» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

10.Тема. «Мы едем, едем, едем в далѐкие края...» 

Задачи. Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном во время 

путешествия. Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Теория. Стихотворение Г.Р. Лагздынь «Мы едем в далѐкие края» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

11. Тема. Туристы в горах. 

Задачи. Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. Варьировать способ лепки из цилиндра (валика), 

надрезанного с одного или двух концов (в зависимости от позы фигурки). Инициировать 

самостоятельный поиск разнообразных пластических средств для передачи динамики (свободно 

передавать в лепке движение человека). Анализировать особенности фигуры человека, соотносить 

части по величине и пропорциям. Развивать композиционные умения и способности. Воспитывать 

навыки сотрудничества. 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

12. Тема. «Тихо ночь ложится на вершины гор» 

Задачи. Учить детей создавать пейзажную композицию в технике бумажной пластики. Расширить 

возможности применения обрывной аппликации из рваной и смятой бумаги для передачи 

выразительности образа. Развивать чувство формы, мелкую моторику, координировать работу 

обеих рук. 

Воспитывать интерес к природе; вызвать интерес к отображению знаний и впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

Теория. Отрывок из стихотворения Н. Никитина «Тихо ночь ложится на вершины гор»;Отрывок из 

стихотворения Ф. Тютчева «Вечер в горах»; 

отрывок из стихотворения И. Бунина «В горах». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

13.Тема. Пугало огородное 

Задачи. Познакомить детей с новым способом лепки - на каркасе из трубочек или палочек. 

Провести аналогию с другими видами творческой деятельности (конструированием). Продолжать 

учить лепить по мотивам литературного произведения. Развивать чувство формы, 

наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений об окружающей жизни. 

Теория. Первая  часть сказки Г.М.Цыферова «Пугало» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

14. Тема. «Дремлет лес под сказку сна» 
Задачи. Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев (декоративное рисование по 

мотивам Гжели, прорезной декор). Формировать композиционные умения (рисовать густой лес 
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ярусами начиная с заднего плана). Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления о природе, эстетические переживания и чувства 

Теория. Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Чародейкою зимою околдован...» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

15. Тема. Ёлкины игрушки - шишки, мишки и хлопушки 

Задачи. Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов: лепить из 

солѐного тестаскульптурным способом или вырезывать формочками для выпечки; показать новый 

способ оформления лепных фигурок - 

оборачивание фольгой или яркими фантиками. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. Воспитывать аккуратность; вызвать желание украсить 

интерьер. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

16.  Тема. Избушка на курьих ножках. 

Задачи. Учить детей находить аппликативные способы для создания выразительного образа 

сказочной избушки на курьих ножках. Развивать способности к многоплановой композиции - 

создавать изображение слоями: задний план (лес) и передний (избушка). Направить на поиск 

средств 

 Теория Стихотворение С. Есенина «Колдунья»: 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

17. Тема. Нарядный индюк (по мотивам вятской игрушки) 

Задачи. Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить индюка из конуса и дисков. Создать условия для творчества 

по мотивам дымковской игрушки. Воспитывать интерес к народной культуре. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

18. Тема. Домик с трубой и сказочный дым 

Задачи. Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительно-выразительных средств при создании зимней композиции по мотивам 

литературного произведения (силуэт миниатюрной избушки с трубой на крыше вырезать из 

бумаги, фантазийные образы из дыма рисовать гуашевыми красками или цветными карандашами). 

Развивать воображение. Воспитывать уверенность, самостоятельность в художественном поиске и 

при воплощении замыслов. 

 Теория. Стихотворение Ю. Мориц «Домик с трубой» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

19. Теория «Тридцать три богатыря» 

Задачи. Учить детей создавать коллективную аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить планировать и распределять работу между участниками 

творческого проекта. Совершенствовать технику аппликации: вырезать богатыря по 

самостоятельно нарисованному контуру из бумаги, сложенной вдвое, дополнять другими 

элементами, вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). Развивать способности к композиции. 

Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и сотворчества. 

отрывок из «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А. С. Пушкина: 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

20. Тема. На дне морском 

Задачи. Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого применения освоенных 

способов и приѐмов лепки. Учить договариваться и планировать коллективную работу. Развивать 

воображение и чувство композиции. 

 Теория. Стихотворение В. Шипуновой «Раковина-жемчужница»; отрывки из «Морской азбуки» Г. 

Лагздынь: 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

21.  Тема. Аквалангисты фотографируют кораллы (Красное море) 

Задачи. Продолжать учить изображать человека в движении, передавая особенности экипировки 

(маска ныряльщика, баллоны с кислородом, ласты), характерную позу и движение. Побуждать к 

поиску средств образной выразительности. Создать проблемную ситуацию - самостоятельно найти 
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способ аппликативного изображения коралловых рифов (из цветной или фактурной бумаги, 

гофрокартона), напомнить о таком приѐме, как модульная аппликация. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

22. Тема. Карандашница в подарок папе 

Задачи. Учить детей лепить красивые ив то же время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новым способом лепки – из пластин. Показать 

возможность моделирования формы изделия на основе готовой формы. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

23 Тема. Салфетка под конфетницу. 

Задачи. Продолжать знакомить детей с новым приѐмом аппликативного оформления бытовых 

изделий - прорезным декором («бумажным фольклором»). Учить создавать узор из прорезных 

элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном пополам. Развивать чувство 

композиции(строить узор, чередуя элементы) и цвета(подбирать для накладной двухцветной 

аппликации красиво сочетающиеся цвета). 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

24.  Тема. Букет цветов. 

Задачи. Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. 

Развивать способности к передаче композиции с определѐнной точки зрения. Продолжать 

знакомство с жанровым многообразием искусства. Показать особенности натюрморта. 

Воспитывать интерес к природе. 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

25.Тема. Чудо-букет 

Задачи. Продолжать учить детей создавать цветочные композиции пластическими средствами по 

мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). Совершенствовать технику рельефной лепки. 

Показать рациональный способ получения большого количества одинаковых элементов (цветов) - 

сворачивание трубочки (рулона) и разрезание на части. Развивать чувство ритма и композиции. 

Воспитывать художественный вкус 

Практика. Продуктивная деятельность детей 

26.Тема. Чудо-писанки. Золотые облака (весенний пейзаж) 

Задачи. Продолжать знакомство детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Уточнить представление о композиции и элементах декора. Учить рисовать на 

объѐмной форме (на яйце, из которого выдуто содержимое). Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

27. Тема. Золотые облака (весенний пейзаж) 

Задачи. Продолжать знакомство детей с новым художественным материалом - пастелью. 

Совершенствовать приѐмы работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка). Учить 

передавать нежные цветовые нюансы (светло- и тѐмно-голубой, голубой с белым и золотистым). 

Развивать чувство цвета. Воспитывать смелость, уверенность, инициативность в опытном 

освоении новых художественных материалов и способов работы с ними. 

Теория. Стихотворение И. Бунина «Небо». 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

28. Тема. «Заря алая разливается» 

Задачи. Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками. Совершенствовать 

технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая красивое цветосочетание. 

Закрепить знание о тѐплых и холодных цветах и оттенках. Упражнять в смешивание красок на 

палитре. Развивать чувство цвета. 

 Теория. А. Фета «Я пришѐл к тебе с приветом» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

29.Тема. Звѐзды и кометы 

Задачи. Учить детей вырезать пятилучевые звѐзды: складывать квадратный лист бумаги по схеме 

и делать срезы (более острые или более тупые). Вызвать интерес к созданию образа кометы» 

состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из полос рваной, 
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мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани. В самостоятельной художественной 

деятельности или на занятиях по художественному труду можно показать детям способ 

изготовления объемных звѐзд способом попарного склеивания половинок вырезанных форм. 

Вызвать интерес к составлению созвездий из вырезанных звѐзд (с ориентиром на контурные 

рисунки несложных созвездий). Провести аналогию между разными видами звѐзд (морские, 

космические, ѐлочные, декоративные символы). Развивать внимание, чувство формы. 

Теория. Стихотворения В. Набокова «Движенье»; чтение стихотворения С. Есенина «Звѐзды»: 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

30.Тема. Наш космодром  

Задачи. Продолжать учить детей создавать разные летательные (космические) аппараты 

конструктивным и комбинированным способами: преобразовывать и дополнять цилиндрическую 

форму для получения космического корабля, преобразовывать и дополнять форму шара для 

получения спутника; показать, что в лепке сложных объектов можно ориентироваться на 

фотографии, чертежи, рисунки; создать условия для использования разных инструментов и 

материалов. 

Теория. Стихотворение А.Лугарѐва «Космический сон» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

31.Тема. Весенняя гроза 

 Задачи. Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях 

природы - таких, как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск средств художественно-образной 

выразительности. Объяснить принцип асимметрии, передающий движение (динамику картины). 

Развивать чувство цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к природе. 

Теория. Стихотворение Ф.Тютчева «Весенняя гроза» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

32. Тема. «Мы на луг ходили мы лужок лепили». 

Задачи. Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василѐк, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, жуков, пчѐл, стрекоз), передавая 

характерные особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость (укреплять на 

подставке или каркасе из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, 

проволоки). Формировать коммуникативные навыки. Развивать наблюдательность. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

Теория. Стихотворение Г. Галиной «Веселый бал» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

33.Тема. Лягушонок и водяная лилия. 

Задачи. Продолжать учить детей создавать сюжетные композиции, самостоятельно выбирая 

художественные материалы, изобразительно-выразительные средства и технические способы. 

Вызвать интерес к познанию природы и отражению полученных представлений в художественных 

образах. Развивать чувство цвета,формыи композиции. Воспитывать художественный вкус. 

Теория. Сказка Г. Лагздынь «Новенький» 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

34. Тема. Дерево жизни 

Задачи. Учить детей создавать сложную композицию из солѐного теста по фольклорным мотивам 

(«дерево жизни»). Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из солѐного теста. 

Развивать способности к композиции. Формировать навыки сотрудничества и сотворчества. 

Воспитывать интерес к народной культуре, желание участвовать в оформлении интерьера. Теория. 

Стихотворение Алэна Боске «Зѐрнышко» Практика. Продуктивная деятельность детей. 

35. Тема. Квартет.  

Задачи. Учить детей лепить фигурки и декорации для пластилинового спектакля. Вызвать интерес 

к подготовке и разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-самоделок из 

пластилина или солѐного теста. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

36.Тема. Цветочные вазы и корзины 

Задачи. Предоставить детям творческую свободу в создание аранжировки из природного 

материала. Воспитывать чувство прекрасного, эстетический вкус. Практика. Продуктивная 

деятельность детей. 
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Приложение №2 

Материалы к  педагогической диагностике 

 
«Портрет» 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 
(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.)  

1.  Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 

деятельности: 
1)  увлечѐнность; 

2)  творческое воображение; 

2.  Характеристика качества способов творческой деятельности: 
1)  применение известного в новых условиях; 

2)  самостоятельность в нахождении способов (приѐмов) создания образа; 

3)  нахождение оригинальных способов (приѐмов), новых для ребѐнка; 

  

3.  Характеристика качества продукции: 
1)   нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа; 

2)   соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным      художественным 

требованиям; 

  

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

«Посмотрим в окошко» 
Задачи. Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень развития 

графических умений и композиционных способностей. Познакомить с новым способом выбора 

сюжета (определения замысла) - рассматривание вида из окна через видоискатель. Создать 

условия для самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его отражению в 

рисунке. 

Предварительная работа. Экскурсия по детскому саду с остановками возле всех окон и 

рассматриванием «видов» через видоискатель - картонные или деревянные рамки (пустые) разной 

формы и величины. Беседа об увиденном за окном. Рассматривание репродукций, художественных 

открыток, иллюстраций в книгах, настенных календарей. Беседа по плакату «Прогулки». 

Рассматривание иллюстраций в детских книжках, изображающих разные домики с окошками, на-

пример: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три поросѐнка». 

Чтение чистоговорки Г. Лагздынь с договариванием детьми строчек из одинаковых слогов: 

На-на-на-на-на-на-на! 

Смотрит кто-то из окна! 

Не-не-не-не-не-не-не! 

Кто же там торчит в окне 

Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни! 

Эй, цветок не урони! 

Но-но-но-но-но-но-но! 

Мы отправились в кино! 

Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! 

Тучи спрятали луну. 

Ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны! 

Как темно-то без луны! 

На-на-на-на-на-на-на! 

Машет мама из окна! 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого или светло-голубого цвета, 

цветные карандаши, фломастеры. Цветная бумага, ножницы, клей и клеевые кисточки или 

клеящие карандаши, салфетки бумажные или матерчатые, коробочки для обрезков. Две обложки 

для оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и 

вертикальным размещением листов). Видоискатели - деревянные или картонные рамки разной 

формы и величины. 
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Содержание занятия. 
Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя семья» Д. /абе: 

- На этой стене - окно, а на той стене - рама с картиной. Окно - тоже рама с картиной. 

Картина за окном больше, потому что там двор, за двором - огород, за ним -дорога, за дорогой - 

поле с зелѐной травой, а сверху - голубое небо. По дороге идут люди, а по небу плывут облака. 

И на картине тоже есть небо и облако. Всѐ время это облачко стоит на одном месте. 

В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова уходит и машет мне рукой. 

Через раму картины ничего не видно. 

Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Всѐ в нѐм живое: и куры, и наседка с цыплятами, и 

собака, и ребята, которые идут звать меня на улицу играть с ними. Больше всего я люблю 

смотреть в наше окно. 

Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, что самая лучшая рама с 

картиной - это окно, и что он видит за окном (проводится краткая беседа по содержанию 

рассказа). 

Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на улице, похожи ли эти «виды» 

за окном на картины. Затем предлагает нарисовать такие же необычные картины. Просит взять 

видоискатели, поднести их к глазам, глаза при этом закрыть и представить себе красивую картину 

за окном своего дома или детского сада. 

Тихо (на ушко) спрашивает у каждого ребѐнка, что он «увидел» и что будет рисовать. Помогает 

наводящими и уточняющими вопросами (это вид из окна дома, дачи, детского сада, бабушкиной 

квартиры; что видно из окна - дерево, детскую площадку, другой дом, дорогу, машины, магазин, 

пруд, парк и т.д.). 

Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее художественные материалы - листы 

бумаги белого или светло-голубого цвета, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, 

ножницы, клей, салфетки. Подсказывает, что при желании дети могут сами сделать рамочки для 

своих картин. 

Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои «картины» рамочками - рисуют 

или самостоятельно отрезают полоски цветной бумаги (по аналогии с предыдущим занятием). Тем 

самым воспитатель выявляет, кто из детей уже умеет держать ножницы и резать по прямой. 

Воспитатель отмечает также, кто из детей по своей инициативе делает перенос умений, 

полученных на одном занятии, в другую тему. В последующем можно будет сравнить типы рамо-

чек, которыми дети обрамляли картинки для шкафчиков и виды из окна. 

В конце занятия педагог показывает детям две обложки для альбомов «Посмотрим в окошко» (с 

вертикальным и горизонтальным расположением листов) и просит детей принести свои рисунки к 

подходящей обложке, не поясняя разницы между ними. Если кто-то из детей 

ошибается с выбором, педагог просит положить картинку под обложку так, чтобы картинку не 

было видно, как в настоящей книге. Воспитатель сообщает, что после сна они продолжат 

оформлять свои альбомы, чтобы показать их родителям. 

После занятия. 
Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и вертикальным размещением 

листов). Беседа по картинкам, составление описательных рассказов. 

Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»: 

-     Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я хорошо видела маму. Мама 

махала платком. Остальные родители что-то говорили и улыбались. Воспитательница Елена 

Александровна предложила: «Давайте, ребята, крикнем хором: «До-сви-да-ни-я!» 

И мы кричали хором: 

-      До-сви-да-ни-я! Было очень весело. 

Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и стал заглядывать в мою. Елена 

Александровна пересадила его на переднее сиденье, поближе к себе. А ко мне сел Димка. 

Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит вертолѐт. 

-       Если, Димочка, мы на вертолѐте, - сказала я, - то кругом должно быть голубое небо. 

-       А ты, Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка. 

Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как может получиться, если вокруг кусты и 

деревья? И всѐ зелѐ-ное-презелѐное? 
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Рисование-фантазирование или речевая игра «Что видно за..?» На небольших листах бумаги (1/2 

машинописного листа) воспитатель предлагает нарисовать карандашами, что видят за окном 

машинист поезда, колобок, Баба-Яга, котѐнок... 

  

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)  

«Улетает наше лето» 
Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень 

способностей к сюжетосложению и композиции. 

Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях. Схематическое изображение 

человека с помощью счѐтных палочек, карандашей, бумажных полосок. Рисование человечков 

палочками на песке или на земле, выкладывание фигурок из счѐтных палочек, веточек, 

карандашей. Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о летнем отдыхе. Чтение 

стихотворения В. Шипуновой «Пляжная фотография»: 

Мартышка тихо верещит, 

Прикрыла лапкой мордочку. 

Неразборчиво хрипит 

В репродуктор лодочник. 

Кольцами удав блестит, 

Павлин колышет перья. 

Под пальмой человек сидит, 

По-детски в птичку веря. 

Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного размера для составления 

общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; цветные карандаши и фломастеры (на выбор); 

простые карандаши, ластики. У воспитателя основа для будущего альбома «Улетает наше лето», 

фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей (желательно, в разных местах). 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. Плакаты «Лето», «Времена года», «Цветные 

пейзажи». 

Содержание НОД. 
Перед НОД дети рассматривают газету или альбом с семейными фотографиями о летнем отдыхе. 

Первая часть НОД может проводиться на ковре или возле окна с красивым видом. Воспитатель 

читает детям стихотворение Е. Трутневой «Улетает лето»: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах, - 

Это платье золотое 

У берѐзы на плечах... 

Утром мы во двор идѐм -Листья сыплются дождѐм, Под ногами шелестят И летят, летят, летят... 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всѐ летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето! 

Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом «фотографий» - только не 

настоящих, а нарисованных. 

Спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С кем? Что делали? Где были? Какие интересные 

случаи произошли?» (Свободные высказывания детей.) 

- Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами нарисуем, как мы 

отдыхали летом, чем занимались, во что играли. Каждый нарисует свою картинку о себе и своей 

семье. 

Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает договориться, как будут 

размещены листы в альбоме (горизонтально или вертикально). Показывает, как будет выглядеть 

альбом в случае, если каждый сделает по-своему, не договорившись. 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные карандаши, фломастеры, 

краски. Воспитатель тихо спрашивает, кто из детей какой сюжет выбрал для своего рисунка. 

Помогает определиться с выбором. Советует детям обращаться к своим товарищам с просьбой 
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показать задуманное движение, чтобы точнее передать позу и движение людей (например: руки 

подняты вверх для жеста-приветствия или прощания, разведены в стороны, согнуты в локтях, 

будто бросают или ловят мяч, держат удочку, как будто человек едет на велосипеде или прыгает в 

воду, бежит за собакой и пр.) 

Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты (события) с товарищами или воспитателем и 

начинают рисовать. Воспитатель в это время оформляет обложку (пишет название «Улетает наше 

лето») и хорошо рисующим детям, быстро справившимся со своим заданием, предлагает помочь 

оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие буквы, нарисовать летние картинки-

символы. 

Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в альбом под обложку. Рисунки, 

выполненные красками, вкладывают туда же после просушки. 

После ОД. 
Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», составление и запись рассказов из 

личного опыта «Где мы были летом». 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания»: 

«Митя катался на саночках с ледяной горы и на коньках по замѐрзшей реке, прибежал домой 

румяный, весѐлый и говорит отцу: «Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всѐ зима была!» 

«Запиши твоѐ желание в мою карманную книжку», - сказал отец. Митя записал. 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пѐстрыми бабочками по зелѐному лугу, нарвал цветов, 

прибежал к отцу и говорит: «Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всѐ весна была». 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своѐ желание. 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился мальчик: 

ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене и вечером сказал отцу: «Вот уж сегодня я 

повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не было». И это желание Мити было записано в 

ту же книжку. 

Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жѐлтые груши. Митя был в восторге 

и говорил отцу: «Осень лучше всех времѐн года!» Тогда отец вынул свою записную книжку и по-

казал мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете». 

  

Примерные 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 жѐлтый (задание для детей 3-4 лет), жѐлто-зелѐный (для детей 4-5 лет), жѐлто-

оранжево-зелѐный (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? (Жѐлтый.) 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 
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«малиновый» произошло от слова «малина» или наоборот? Как лучше сказать про лимон - жѐлтый 

или лимонный? А как точнее? Чем желтый цвет отличается от лимонного? (Жѐлтый цвет - чистый, 

без примесей, а лимонный получается, если жѐлтый слегка смешан с зеленым; жѐлтый - тѐплый, а 

лимонный - холодноватый.) Какие ещѐ «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 весѐлой 

художник взял яркие, сочные, чистые краски. А для поздней и грустной - приглушѐнные, слегка 

смешанные с чѐрным до сероватых оттенков. 

Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой гаммы) показано разное 

состояние (настроение) природы. 

Нарисуй «хорошую погоду». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

  

  


