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Паспорт программы

Название программы Д ополнительная образовательная программа «Радуга творчества»
Руководитель
программы

Старш ий воспитатель М ОУ Детского сада №1 О.В. Гузенко

Разработчик Вью гина Ю лия А лександровна, воспитатель
Вид общ еразвиваю щ ая
Направление
программы

Художественно-эстетическое

Цель программы Цель: формирование у  детей раннего и дош кольного возраста 
эстетического отнош ения и худож ественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности.

Задачи программы: Задачи:
1. Развитие эстетического восприятия худож ественны х образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружаю щего 
мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с 
худож ественны ми материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 
средствами худож ественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащ ение) индивидуального 
художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 
«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 
худож ественно-эстетических объектов с помощ ью  воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 
цельный худож ественны й образ как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и содержания, заклю 
чённого в художественную  форму.
5. Развитие худож ественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной 
активности детей в худож ественно-эстетическом освоении 
окружаю щ его мира.
8. Ф ормирование эстетической картины мира и основных 
элементов «Я - концепции-творца».

Возраст детей, на 
которых рассчитана 
программа

3 -  7 лет

Срок реализации 4 года
Основной блок Рисование, аппликация, лепка.



1. Пояснительная записка
Программа составлена на основе Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.
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, подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 
характеру процесса деятельности, с учётом 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 ребёнка, представляет собой систему специфических 
(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание художе
ственного 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 ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота 
и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными 
средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю 
духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения операциями по 
соотнесению их со свойствами художественного объекта.
Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно
чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 
выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 
обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 
смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 
основы социальной и духовной культуры.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 
разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 
деятельности.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 3 до 7 лет.

Особенности организации образовательного процесса: группы формируются по 
возрасту и делятся на подгруппы:

-первый год обучения (2-я младшая) 3-4 года;
-второй год обучения (средняя) - 4-5 лет;
-третий год обучения (старшая) - 5-6 лет;
-четвёртый год обучения (подготовительная) - 6-7 лет.
Наполняемость группы -  списочный состав. Занятия проводятся во вторую половину

дня.
Срок реализации программы.

Программа рассчитана на четыре года обучения, на одну группу отводится:
-первый год обучения (2-я младшая) - 1 раз в неделю, по15 минут (за год 8ч 30 мин) 
-второй год обучения (средняя) - 1 раз в неделю, по 20 минут (за год 11ч.20 мин); 
-третий год обучения(старшая)- 1 раза в неделю, по 25минут (за год 14ч.10 мин);



-четвёртый год обучения (подготовительная)- 1 раз в неделю, по 30 минут (за год 
17часов).

Непосредственно-образовательная деятельность строится как увлекательная 
проблемно-познавательная деятельность и носит преимущественно интегративный характер, 
проблемно-поисковый характер, предполагает познавательное общение, личностно
ориентированный подход педагога. Наиболее удобные для организации НОД, когда лепка, 
рисование и аппликация проводятся на основе одной темы (одного образа), что позволяет 
углубить и систематизировать художественный опыт ребёнка за довольно короткий 
промежуток времени.

Формы организации учебного процесса:
-групповая -  работа в группах при выполнении коллективных творческих работ и 

при изучении новых приемов плетения;
-индивидуальная - используется при выполнении различных творческих работ по 

выбору воспитанников или при различной степени усвоения новых знаний.
Форма проведения занятий:
-Традиционное занятие-эта форма используется при изучениях нового материала; 
-Занятие-игра применяется при закреплении, обобщении, знаний, умений, навыков, 

при подведении итогов за полугодие, год.
-Творческо-поисковое занятие- используется для реализации, искусственного 

созданной педагогам проблемной ситуации.
-Самостоятельная работа- используют её элементы, при выполнении 

индивидуальных творческих работ воспитанниками.
-Экскурсия- используется при различной степени усвоения новых знаний и 

закреплении полученных за год. Развитие наблюдательности, способности замечать 
характерные особенности предметов.

При проведении занятий учитывается:
-уровень знаний, умений и навыков воспитанников;
-самостоятельность ребенка;
-его активность;
-его индивидуальные особенности;
-особенности памяти, мышления и познавательные интересы.

Ожидаемые результаты 
Достижения ребенка (Что нас радует)
- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 
искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 
культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает 
желание принимать посильное участие в их сохранении.
- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 
индивидуальность в процессе освоения искусства.
- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 
произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, 
ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 
произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства.
- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 
инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 
сочетает изобразительные техники и материалы.
- Демонстрирует высокую техническую грамотность.
- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 
организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам.
Формами подведения итогов реализации программы служат:

• организация выставок совместного творчества взрослых и детей;
• совместные досуги, праздники, развлечения и др.



2. Учебный план.

Перспективное тематическое планирование занятий в младшей группе по 
изобразительной деятельности (3-4 года)

месяц Название занятия Задачи занятия
сентябрь «Мой весёлый, звонкий 

мяч»
Рисование круглых двуцветных предметов: создание 
контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 
раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной 
фигуры.

«Разноцветные шарики» Рисование овальных предметов: создание контурных 
рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, 
повторяющее очертания нарисованной фигуры. Дополнение 
изображения карандашными рисунками (ниточки на 
шариках).

«Яблоко с листочком и 
червячком»

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной 
формы. Отработка техники рисования гуашевыми 
красками. Развитие чувства цвета и формы.

«Ягодка за ягодкой (на 
кустиках)»

Создание ритмической композиции. Сочетание 
изобразительных техник: рисование веточек цветными 
карандашами и ягодок -ватными палочками.

октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» 
тёплыми цветами (красным, жёлтым, оранжевым

«Г рибы на пенёчке» Создание коллективной композиции из грибов. Рисование 
грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, травка).

«Выросла репка большая - 
пребольшая»

Создание сказочной композиции, рисование репки и домика

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, дорисовывание необходимых 
элементов, создание сказочного образа.

ноябрь «Град, град!» Изображение тучи и града ватными палочками с 
изменением частоты размещения пятен (пятнышки на туче 
близко друг к другу, град на небе -более редко, с 
просветами.

«Светлячок» 
(по мотивам 
стихотворения 
Г. Лагздынь)

Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка (по 
представлению) на бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. 
Развитие воображения

«Сороконожка в магазине» Рисование сложных по форме изображений на основе 
волнистых линий. Согласование пропорций фона (листа 
бумаги) и задуманного образа.

«Полосатые полотенца 
для лесных 
зверушек»

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на 
длинном прямоугольнике. Развитие чувства ритма 
(чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий)

Декабрь «Вьюга-завирюха» Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. 
Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение 
кривых линий. Развитие чувства цвета (восприятие и 
создание разных оттенков синего). Выделение и 
обозначение голубого опенка.

«Серпантин» Свободное проведение линий разного цвета (красного, 
синего, жёлтого, зелёного) и различной конфигурации 
(волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание). 
Самостоятельный выбор листа бумаги для фона (формат, 
размер, величина). Раскрепощение рисующей руки.



«Праздничная ёлочка» 

«Волшебные снежинки»

Развитие чувства цвета и формы.

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. 
Освоение формы и цвета как средств образной 
выразительности. Понимание взаимосвязи формы, 
величины и пропорций изображаемого предмета.

Рисование шести лучевых снежинок из трёх линий с учётом 
исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание 
узоров фломастерами или красками (по выбору детей).

Январь «Бублики-баранки» Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). 
Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом - для 
рисования баранок, с узким ворсом -для рисования 
бубликов.

«Катится колобок по Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа
дорожке» колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки -на 

основе волнистой линии с петлями. Самостоятельное 
использование таких выразительных средств, как линия, 
форма, цвет.

Создание образа снеговика, сказочной обстановки. Развитие
«Снеговик-великан» чувства формы и ритма, глазомера и мелкой моторики.

Февраль «В некотором царстве» Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор 
темы, образов сказочных героев и средств художественно
образной выразительности. Развитие воображения.

Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм - 
бумажных полосок. Дорисовывание сюжета по своему

«Робин Красношейка» замыслу.

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы.
«Большая стирка Создание композиции на основе линейного рисунка (бельё
(платочки и полотенца) сушится на верёвочке.

Создание весёлых композиций: рисование готовых фигурок 
на цветной фон, рисование на них «грязных» пятен,

«Мойдодыр» дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, ванночка, лужа, 
ручей)

Март «Цветок для мамочки» Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение 
техники рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный 
выбор цвета красок, размера кисточек и формата бумаги.

«Сосульки» Создание изображений в форме вытянутого 
треугольника. Сочетание изобразительных техник: 
обрывная аппликация, рисование красками и карандашами. 
Воспитание интереса к рисованию.

«Неваляшка танцует» Изображение неваляшки в движении (в наклонном 
положении). Сочетание материалов и способов создания 
образа. Развитие чувства формы и ритма.

«Солнышко, солнышко, Самостоятельный выбор материалов и средств
Раскидай колечки!» художественной выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка.
Апрель «Ручеёк и кораблик» Составление композиции из нескольких элементов разной 

формы (ручеёк и кораблики). Развитие чувства формы и 
композиции.



«Почки и листочки» Освоение изобразительно-выразительных средств для 
передачи трансформации образа: рисование ветки с 
почками и листочками.

«Божья коровка» Рисование выразительного, эмоционального образа жука 
«солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного листика, 
вырезанного воспитателем. Развитие чувства цвета и 
формы.

«Флажки» Рисование флажков разной формы (прямоугольных, 
пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и 
цвета.

Май «Филимоновские
игрушки»

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. 
Оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными 
элементами. Проведение тонких прямых линий кисточкой, 
нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». 
Воспитание интереса к народному декоративно
прикладному искусству. Развитие «зрительской» культуры 
и художественного вкуса.

«Цыплята и одуванчики»

Создание монохромной композиции на цветном фоне. 
Рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными 
способами (пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 
Создание условий для экспериментирования с 
художественными материалами. Воспитание интереса к 
природе и отражению представлений (впечатлений) в 
доступной изобразительной деятельности.

Перспективное тематическое планирование занятий 
по изобразительной деятельности в средней группе (4-5 лет)

СЕНТЯБРЬ
N п/п Тема занятия Техника Программное содержание
1 Диагностика Различные Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для 
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.

2 Укрась
платочек

Оттиск
пробкой.
Рисование
пальчиками

Учить украшать платочек простым узором, используя 
печатание, рисование пальчиками и прием примакивания. 
Развивать чувство композиции, ритма.
Воспитывать у детей умение работать индивидуально.

3 Осеннее дерево Оттиск 
печатками из 
ластика

Познакомить с приемом печати печатками. Воспитать у 
ребенка художественный вкус.

4 Осенний букет Печатание
листьями

Познакомить с приемом печати листьями. Воспитать у 
ребенка художественный вкус

ОКТЯБРЬ
N п/п Тема занятия Техника Программное содержание

1 Заготовка на 
зиму «Компот 
из яблок»

Оттиск
печаткой из 
яблока

Познакомить с техникой печатания яблоком, поролоновым 
тампоном. Показать приём получения отпечатка. Учить 
рисовать яблоки и ягоды, в банке. По желанию можно 
использовать рисование пальчиками. Развивать чувство 
композиции. Воспитать у ребенка художественный вкус.



2 Улитка Рисование
восковыми
мелками,
солью

Познакомить с техникой сочетания акварели и восковых 
мелков. Учить детей рисовать восковым мелком по контуру, 
учить раскрашивать по частям, аккуратно работать с солью. 
Воспитывать у детей умение работать индивидуально.

3 Грибы в 
лукошке

Оттиск
печатками
(шляпка-
картон),
рисование
пальчиками

Упражнять в рисовании предметов овальной формы, 
печатание печатками. Развивать чувство композиции. 
Воспитать у ребенка художественный вкус.

4 Цыпленок Рисование с
помощью
«Риса»,
ватные
палочки

Учить детей наносить клей на отдельный участок, щедро 
насыпать крупу на отдельный участок, аккуратно окрашивать 
рис, «оживлять» работу с помощью ватной палочки. 
Воспитывать у детей умение работать индивидуально.

5 Два петушка Рисование
ладошкой

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 
дорисовывать их до определенного образа (петушки). 
Развивать воображение, творчество. Воспитать у ребенка 
художественный вкус.

НОЯБРЬ
N п/п Тема

занятия
Техника Программное содержание

1 Рябинка Рисование
пальчиками

Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) и листики 
(примакиванием). Закрепить данные навыки рисования. 
Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка 
художественный вкус.

2 Мои
любимые
рыбки

Рисование
ладошками

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 
дорисовывать их до определенного образа.(рыбки) 
Воспитывать у детей умение работать индивидуально.

3 Первый снег Оттиск 
печатками из 
салфетки

Закреплять умение рисовать деревья большие и маленькие, 
изображать снежок с помощью техники печатания или 
рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. 
Воспитать у ребенка художественный вкус.

4 Цыпленок Гуашь,
ватные
диски,
палочки

Учить детей наклеивать ватные диски, учить аккуратно 
раскрашивать ватные диски, «оживлять» картинку с помощь 
ватных палочек. Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально.

ДЕКАБРЬ
N п/п Тема

занятия
Техника Программное содержание

1 Зимний лес Печать по 
трафарету, 
рисование 
пальчиками

Упражнять в печати по трафарету. Закрепить умение рисовать 
пальчиками. Развивать чувство композиции. Воспитать у 
ребенка художественный вкус.

2 Мои
рукавички

Оттиск
печатками
рисование
пальчиками

Упражнять в технике печатания. Закрепить умение украшать 
предмет, нанося рисунок по возможности равномерно на всю 
поверхность. Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально.

3-4 Овечка Кисть
щетина,
салфетка,
рисование

Учить тонировать лист, промакивать салфеткой (изображая 
облака, шерсть), учить детей техникой рисования тычком 
полусухой кистью. Закрепить умение рисовать пальчиками. 
Воспитать у ребенка художественный вкус.



пальчиками
ЯНВАРЬ

N п/п Тема
занятия

Техника Программное содержание

1 Ёлочка
пушистая,
нарядная

Тычок
жёсткой
полусухой
кистью,
рисование
пальчиками

Упражнять в технике рисования тычком, полусухой жёсткой 
кистью. Продолжать учить использовать такое средство 
выразительности, как фактура. Закрепить умение украшать 
рисунок, используя рисование пальчиками. Воспитывать у 
детей умение работать индивидуально.

2 Снежок Рисование
свечой,
акварель

Познакомить с техникой рисования свечой, тонировать фон. 
Воспитать у ребенка художественный вкус.

3 Снеговичок Комкание
бумаги
(скатывание)

Закреплять навыки рисования гуашью, умение сочетать в 
работе скатывание, комкание бумаги и рисование. Учить 
дорисовывать картинку со снеговиком (метла, елочка, заборчик 
и т.д.). Развивать чувство композиции.
Воспитать у ребенка художественный вкус.

ФЕВРАЛЬ
N п/п Тема занятия Техника Программное содержание

1 Чашка Оттиск
печатками,
печать по
трафарету,
ватные
палочки

Упражнять в технике рисования тычком, печатание печатками. 
Развивать чувство композиции. Учить дорисовывать предмет. 
Воспитывать у детей умение работать индивидуально.

2 Цветочек для 
папы

Оттиск
печатками
из
картофеля

Упражнять в рисовании с помощью печаток. Закреплять 
умение дорисовывать у полураспустившихся цветов стебельки 
и листочки. Развивать чувство композиции. Воспитать у 
ребенка художественный вкус

3 Ягоды и 
фрукты

Рисование
пальчиками,
карандашом

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие из многих 
отпечатков пальчиков, пользоваться всей разноцветной гаммой 
краской. Воспитывать у детей умение работать индивидуально.

4 Плюшевый
медвежонок

Поролон 
(2шт.), 
тонкая 
кисть, гуашь

Помочь детям освоить новый способ изображения - рисования 
поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать 
изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего 
вида, продолжать рисовать крупно, располагать изображение в 
соответствии с размером листа. Воспитать у ребенка 
художественный вкус.

Март
N п/п Тема

занятия
Техника Программное содержание

1 Мимоза для 
мамы

Рисование
пальчиками

Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков из 
салфеток. Развивать чувство композиции. Воспитать у 
ребенка художественный вкус.

2 Солнышко Рисование
ладошками

Закреплять технику печатанья ладошками. Учить наносить 
быстро краску и делать отпечатки - лучики для солнышка. 
Развивать цвет восприятие. Воспитывать у детей умение 
работать индивидуально.

3 Животные 
(петух, птица,

Рисование
пальчиками,

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие из многих 
отпечатков пальчиков, пользоваться всей разноцветной



слон, олень, 
медведь)

карандашом 
или кисть, 
фломастер

гаммой краской.
Воспитать у ребенка художественный вкус.

4 Подснежники Акварель,
восковые
мелки

Учить рисовать подснежники восковыми мелками, обращать 
внимание на склоненную головку цветов. Учить с помощью 
акварели передавать весенний колорит. Развивать 
цветовосприятие. Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально.

АПРЕЛЬ
N п/п Тема

занятия
Техника Программное содержание

1 Неваляшка Кисточка, пуговицы 
различной формы

Учить рисовать печатками (пуговицами) различной 
формы. Закрепить основные цвета: красный, 
желтый, синий. Воспитать у ребенка 
художественный вкус.

2 Волшебные
картинки
(волшебный
дождик)

Рисование свечой Закреплять технику рисования свечой (волшебный 
дождик). Аккуратно закрашивать лист жидкой 
краской. Учить рисовать тучу с помощью 
воскового мелка. Воспитать у ребенка 
художественный вкус.

3 Подарок для 
кошки Мурки

Ватные палочки, готовое 
изображение кошки (из 
геометрических фигур: 
голова - круг,уши 
маленькие треугольники, 
туловище-большой 
треугольник, лапы, хвост 
- овалы), краски разных 
цветов, на каждого 
ребёнка набор 
геометрических фигур 
для выкладывания 
изображения кошки, 
клей ПВА.

Упражнять детей в выкладывании и наклеивании 
изображения из геометрических фигур; закрепить 
названия фигур; совершенствовать умение 
рисовать шарики ватными палочками; воспитывать 
аккуратность при работе с клеем и красками, 
желание помочь другу.

4 Насекомые 
(бабочка, 
паук, божья 
коровка, 
гусеница)

Рисование пальчиками, 
карандашом

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие 
из многих отпечатков пальчиков, пользоваться 
всей разноцветной гаммой краской. Воспитывать у 
детей умение работать индивидуально.

МАЙ
N п/п Тема

занятия
Техника Программное содержание

1 Черемуха Рисование ватными 
палочками, пальчиками

Продолжать знакомить детей с техникой рисования 
тычком. Формировать чувство композиции и 
ритма. Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально.

2 Салют Акварель или гуашь, 
восковые мелки

Закрепление навыка рисования акварелью или 
гуашь, учить рисовать салют с помощью воскового 
мелка. Воспитать у ребенка художественный вкус.

3 Котенок Тычок полусухой 
жесткой кистью,

Закреплять навык печати кистью по трафарету. 
Воспитывать у детей умение работать



трафарет котенка индивидуально.
4 Как я люблю 

одуванчики
Обрывание, восковые 
мелки, тычкование.

Совершенствовать эстетическое восприятие 
природных явлений и техник их изображения - 
обрывания и тычкования и других; развивать 
чувство композиции и колорита в процессе 
использования разных материалов для создания 
выразительного образа одуванчика в пейзаже. 
Воспитать у ребенка художественный вкус.

Перспективное тематическое планирование занятий 
по изобразительной деятельности в старшей группе (5-6 лет)

Месяц Название занятия Задачи занятия
Сентябрь «Радостная осень» 

(рисование)

«Листья осенние осень 
укрыли» (аппликация)

«Собираем грибы» 
(лепка)

«Заяц в осеннем лесу» 
(рисование)

Учить детей самостоятельно располагать изображение на листе, 
создавая сюжетную композицию; развивать умение рисовать 
кистью деревья, листья, цветы; учить передавать красками своё 
настроение; воспитывать эмоциональную отзывчивость.
Учить детей наклеивать разноцветные листья, образовывая узор; 
закреплять приём намазывания клеем и наклеивания деталей с 
учётом их сочетания по цвету; воспитывать желание любоваться 
красотой.
Развивать умение лепить с натуры знакомые предметы (грибы) 
конструктивным способом; учить сглаживать поверхность 
формы, делать предметы устойчивыми; закреплять навыки 
аккуратной лепки.
Закреплять знания о цветах; учить рисовать зайца, создавать 
сюжетные композиции; формировать умение передавать 
расположение предметов на листе бумаги с учётом их 
пропорций, видеть отличия предметов по величине и пропорции 
частей; воспитывать бережное отношение к животным.

Октябрь «Овощи созрели: пора 
собирать и на стол 
подавать» (рисование)

«Красная девица сидит 
в темнице!» 
(аппликация)

«Курица и цыплята» 
(лепка)

«Ёжик» (лепка)

Учить рисовать овощи разной формы (круглой, овальной, 
треугольной), идентифицировать цвета; познакомить с 
фиолетовым цветом; развивать умение работать красками; 
воспитывать аккуратность.
Учить вырезать из прямоугольника морковь, срезая углы, 
нарезать из бумаги полоски; закреплять умение работать 
ножницами, наклеивать детали; воспитывать желание помогать 
животным.
Учить лепить предметы конструктивным способом, передавая 
характерные особенности; развивать мелкую моторику рук, 
формируя умение лепить мелкие детали; закреплять навыки 
аккуратной лепки.
Совершенствовать умение скатывать пластилин круговыми 
движениями; учить оттягивать пальцами отдельные детали и 
использовать стеку для изображения колючек; закреплять навыки 
аккуратной лепки.

Ноябрь «Яблоня осенью»
(коллективная
аппликация)

«Г рустная осень» 
(рисование)

«Листопад»

Учить вырезать круг из четырёхугольника, листья из сложенных 
пополам по линии прямоугольников; развивать умение работать 
ножницами, с клеем; воспитывать дружелюбие, взаимопомощь в 
процессе совместной работы.
Учить передавать красками своё эмоциональное состояние; 
вырабатывать умение смешивать краски; развивать умение 
составлять сюжетную композицию, рисовать простым 
карандашом; воспитывать эмоциональную отзывчивость.
Учить детей самостоятельно располагать изображение на листе,



(рисование)

«Осенние деревья» 
(рисование)

создавая сюжетную композицию; развивать умение рисовать 
кистью листья; учить передавать красками своё настроение; 
воспитывать эмоциональную отзывчивость.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов; учить различать пропорции разных частей 
предметов; передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш; способствовать овладению композиционными 
умениями.

Декабрь «Белая звёздочка с 
неба упала» 
(рисование) 
«Снегопад» 
(аппликация)

«Снегурочка»
(рисование)

«Ёлочку к празднику 
нарядим» (рисование)

Учить детей рисовать концом кисти тонкие линии, размещать 
рисунок на листе бумаги; поощрять творческую инициативу.

Учить выполнять снежинки приёмом обрыва полоски бумаги, 
равномерно распределять рисунок по месту бумаги; закреплять 
умение аккуратно наклеивать детали.
Учить рисовать фигуру человека, передавать простые движения; 
вызвать стремление передавать образ Снегурочки в рисунке, 
используя нежные, мягкие цвета для её образа; закреплять 
умения рисовать простым карандашом, закрашивать внутри 
контура краской.
Учить рисовать ёлку, проводя вертикальные и наклонные линии, 
рисовать круги, точки концом кисти; закрепить знания о цвете; 
развивать умение работать кистью; воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности.

Январь «Новогодние шары» 
(лепка)

«Маленькой ёлочке 
холодно зимой» 
(аппликация)
«Снегом белым 
замело» (аппликация)

«Домик для куклы» 
(рисование)

Учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивать его в 
круг, располагать на картоне, передавать эмоциональный 
настрой, поощрять творческую инициативу.
Учить преобразовывать квадрат в треугольники путём разрезания 
по диагонали, нарезать полоски; развивать умение работать 
ножницами, клеем.
Учить изготавливать детали аппликации приёмом обрыва; 
закреплять умение аккуратно наклеивать детали; воспитывать 
желание любоваться красотой природы.
Учить изображать предметы, состоящие из геометрических 
фигур; закреплять приёмы закрашивания краской в одном 
направлении всей кистью, умение составлять композицию.

Февраль «Расписные
стульчики»
(рисование)

«На ракете долечу я до 
звёзд далёких» 
(рисование)
«Самолёт, самолёт ты 
возьми меня в полёт» 
(аппликация)
«Портрет моей мамы» 
(рисование)

Закреплять знания о городецкой росписи, её цветовом решении; 
учить ритмично располагать узор, выполнять отдельные 
элементы росписи, использовать для украшения оживки; 
знакомить со спецификой создания декоративных цветов. 
Развивать композиционные умения; вырабатывать навыки 
рисования контура предмета простым карандашом; закреплять 
приёмы работы гуашью.
Учить вырезать детали аппликации по нарисованному контуру, 
складывать из отдельных частей целое; закреплять умение 
работать с клеем; способствовать воспитанию аккуратности. 
Учить рисовать портрет человека, правильно передавать 
пропорции; закреплять способы и приёмы рисования цветными 
карандашами, умение правильно располагать изображение на 
листе.

Март «Поздравляем маму с 
праздником» 
(аппликация) 
«Строим, строим мы 
дома» (аппликация)

«Весна, ручейки,

Закреплять умение наклеивать готовые детали на бумагу (фон), 
составляя целое; воспитывать желание сделать приятное для 
мамы.
Учить составлять из отдельных деталей целое, добавлять 
отдельные детали, вырезая их из бумаги самостоятельно; 
закреплять умение работать ножницами, клеем.
Учить детей располагать рисунки на широком пространстве



солнце ярко светит» 
(рисование)

«Птенчики в 
кормушке» (лепка)

листа, использовать разные приёмы рисования, 
совершенствовать умение рассматривать произведения 
изобразительного искусства.
Учить лепить предметы конструктивным способом, передавая 
характерные особенности; развивать мелкую моторику рук, 
формируя умение лепить мелкие детали; закреплять навыки 
аккуратной лепки

Апрель «Скворечник мы с 
папой повесили в 
саду» (рисование)

«Любимая игрушка» 
(лепка)

«Теремок» (рисование)

«Как красив наш
одуванчик»
(аппликация)

Способствовать овладению композиционными умениями: 
располагать рисунок на листе с учётом его пропорций; учить 
рисовать контур предмета простым карандашом с лёгким 
нажимом, раскрашивать рисунок, проводя штрихи и линии в 
одном направлении.
Развивать умение лепить по представлению знакомые предметы 
(игрушки), передавать их характерные особенности; учить 
сглаживать поверхность формы, лепить мелкие детали, наносить 
стекой рисунок.
Учить создавать сюжетные композиции на тему литературного 
произведения; способствовать овладению композиционных 
умений; закреплять умение рисовать кистью разными способами. 
Учить вырезать детали по нарисованному контуру; закреплять 
умения нарезать полоски, работать с клеем; воспитывать любовь 
к природе и умение любоваться красотой природы.

Май «Вышла уточка 
гулять» (рисование)

«Утка с утятами» 
(лепка)

«Цветочная поляна» 
(аппликация)

«Как цветочки на 
полях бабочки 
порхают» 
(кляксография)

Учить рисовать утку и утят, создавать сюжетную композицию; 
формировать понимание правил рисования, когда один предмет 
перекрывает другой; развивать приёмы рисования карандашами, 
строить композицию.
Учить лепить предметы конструктивным способом, передавая 
характерные особенности; развивать мелкую моторику рук, 
формируя умение лепить мелкие детали; закреплять навыки 
аккуратной лепки.
Учить вырезать округлые детали, срезая углы прямоугольника, 

составлять из частей целое; воспитывать дружелюбие в процессе 
коллективной работы.
Развивать творческое воображение; учить дорисовывать мелкие 

детали, создавая из цветовых пятен (клякс) образ; воспитывать 
эстетический вкус, интерес к рисованию.

Перспективное тематическое планирование занятий 
по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе

Месяц Название занятия Задачи занятия
Сентябрь «Улетает наше лето» Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, адекватные 
изобразительно-выразительные средства).

«Чудесная мозаика» Знакомство с декоративными оформительскими техниками 
(мозаикой) для создания многоцветной гармоничной
композиции.

«Весёлые качели» Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и 
развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-

«Ветка рябины»
выразительных средств.

Учить детей передавать характерные особенности натуры: 
форму частей, строение веток и листьев, их цвет и оттенки. 
Закреплять умение красиво располагать ветки на листе бумаги. 
Упражнять в рисовании карандашом и гуашью. Учить 
сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности в



изображении.
Октябрь «Лес, точно терем Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны

расписной..» дерева (обрывная и накладная аппликация, раз-движение, 
прорезной декор) и составление многоярусной композиции.

«Деревья смотрят в Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных
озеро» (зеркально симметричных) изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки.)
«Летят перелётные Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование

птицы» (по мотивам изобразительных техник, отражение смысловых связей и
сказки М. Гаршина) пространственных взаимоотношений.
«Осенние дары» Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте. Учить детей 

рассматривать натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, форму 
предметов. Учить делать подготовительный набросок, т.е. 
строить рисунок, намечая основные контурные очертания 
простым карандашом; затем закрашивать акварельными 
красками.

Ноябрь «Такие разные Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между
зонтики» орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонте и 

парашюте).
«Мы едем, едем, едем Отображение в рисунке впечатлений о поездках - рисование
в далёкие края...» несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за окном во 

время путешествия.
«По горам, по Отражение в рисунке своих представлений о природных
д о л а м .» ландшафтах (сюжет на фоне горного пейзажа).

«Разговорчивый Ознакомление с изобразительными возможностями нового
родник» художественного материала - пастели. Освоение приёмов работы 

острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка).
Декабрь «Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая 
линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.).

«Дремлет лес под Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный
сказку сна» выбор оригинальных способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники рисования концом кисти 
(рука на весу).

«Гжельская сказка» Закреплять знания детей о холодной гамме оттенков 
гжельской росписи; учить получать разные оттенки. Учить 
создавать декоративную композицию, используя только белый и 
синий цвета. Продолжать знакомить с приёмами рисования 
элементов росписи. Развивать эстетическое восприятие, чувство 
цвета, творческие способности.

«Сказочная птица» Закреплять знания детей о тёплых цветах и их оттенках; умение 
смешивать гуашевые краски, рисовать кистью. Учить создавать в 
рисунке образ сказочной птицы, рисуя необычные элементы на 
хохолке, хвосте, оперении с помощью узоров, оттенков цвета. 
Развивать чувство цвета и ритма в узоре, творческую активность.

Январь «В рождественскую Познакомить детей с историей праздника Рождества, его
ночь» особенностями. Учить создавать композицию со свечой и 

ёлочной веткой. Воспитывать чувство уважения к русской 
культуре, её истокам.

«Баба Яга и Леший» Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный 
отбор содержания рисунка (эпизода сказки) и способов передачи 
действий и взаимоотношений героев.

«Кони-птицы» Создание условий для рисования детьми фантазийных коней- 
птиц по мотивам городецкой росписи. Развитие чувства цвета, 
формы и композиции.

«Народный индюк (по Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской (вятской)



мотивам дымковской 
игрушки)»__________

игрушки. Освоение узора в зависимости от формы.

Февраль «Пир на весь 
(декоративная посуда 
и сказочные явства)» 

«Морские коньки 
играют в прятки» 
«Белый медведь и 

северное сияние»

«Я и папа»

Рисование декоративной посуды по
мотивам «гжели», дополнение изображениями сказочных яств и 
составление коллективной композиции (праздничный стол).

Самостоятельный выбор художественных материалов и средств 
образной выразительности для раскрытия предложенной темы.

Поиск способов изображения северных животных по 
представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование 
северного сияния по представлению: подбор гармоничного 
цветосочетания.

Рисование парного портрета в профиль, отражение 
особенностей внешнего вида, характера и настроения 
конкретных людей (себя и папы)._____________________________

Март «Мы с мамой 
улыбаемся»

«Букет цветов»

«Золотой петушок»

«Чудо-писанки» 
(беседа о декоративно
прикладном 
искусстве)___________

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей 
внешнего вида, характера и весёлого настроения конкретных 
людей (себя и мамы).

Рисование с натуры; возможно точная передача формы и 
колорита весенних цветов в букете. Развитие способности к 
передаче композиции с определённой точки зрения.

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного 
произведения. Развитие воображения, чувства цвета, формы и 
композиции.

Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце 
(славянскими писанками). Воспитание интереса к народному 
декоративно-прикладному искусству.

Апрель «Золотые облака»
(весенний пейзаж)

«Заря алая
разливается»

«День и ночь»

«В далёком космосе»

Дальнейшее знакомство детей с новым художественным 
материалом - пастелью. Освоение приёмов передачи нежных 
цветовых нюансов.

Рисование восхода солнца (зари алой) акварельными красками. 
Совершенствование техники рисования «по мокрому».

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение 
специфики и освоение средств художественно-образной 
выразительности.

Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные 
космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия 
кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества.

Май «Весенняя гроза»

«Букет с 
папоротником и 
солнечными 
зайчиками»

«Лягушонок и водяная 
лилия»

«Мой любимый 
детский сад»

Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях 
природы (буря, ураган, гроза) разными средствами ху
дожественно-образной выразительности. Знакомство с 
принципом асимметрии, позволяющей передать движение.

Составление сложных флористических композиций со 
световыми эффектами (солнечными зайчиками) по представ
лению или с натуры. Дальнейшее знакомство с жанром 
натюрморта. Развитие способности к формообразованию и 
композиции. Воспитание эстетического вкуса.

Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор 
художественных материалов, изобразительно-выразительных 
средств и технических способов. Создание интереса к познанию 
природы и отражению полученных представлений в 
художественных образах.

Закреплять умение детей рисовать гуашью, смешивать краски 
для получения нужного оттенка. Учить представлять настроение 
своей картины и передавать его в цвете. Развивать творческую 
активность и самостоятельность.



3. Содержание.

Младшая группа
Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 
трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных иг
рушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 
народных мастеров.

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 
изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги 
- Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина 
П.

► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 
представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 
уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 
дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», 
«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).

► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно
выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 
(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 
художественный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 
компонентов).

► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.

►► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 
восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 
действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 
детей:

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 
графическими и живописными средствами

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например, 
«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- 
и многоцветные выразительные образы;

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.

Изобразительная деятельность в средней группе 
Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного 
вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнка



сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных 
особенностей маленький ребёнок 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 
(карандашами, 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 приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых 
мелков, ткани, природного материала.

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи:

► Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 
филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), 
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 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.
► Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 
высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный)
► Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 
изображения на листе бумаги.
► Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 
техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).
► Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 
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 изобразительную 
деятельность ребенка.
► Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 
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..

Изобразительная деятельность в старшей группе 
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно
чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 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 задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 
профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 
воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 
мультфильмов).
► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню 
соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в 
саду - розы, астры, тюльпаны).
► Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 
представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 
фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка 
разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 
обобщённые 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; передавать несложные движения (птичка летит, 
кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает



ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые 
или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 
передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 
пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя 
для ориентира линию горизонта.
► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения
► Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 
гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инстру
ментами пользуются мастера.
► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 
новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в раз
ных 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.

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 
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 искусства; рассказывать о замысле 
и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художест
венными средствами передается настроение людей и состояние природы.
► Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 
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, весёлые 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 атрибутами, 
инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 
поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить 
передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 
характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.
► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 
понимание в собственную художественную деятельность; 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 приёмов реализации замысла.
► Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 
работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 
отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 
образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).
► Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 
продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 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, протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета - 
располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 
горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 
сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 
изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в ком
позиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 
планированию - эскиз, набросок, композиционная схема.
► Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 
пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 
присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 
экспериментирование с материалами и средствами изображения.
► Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 
(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в 
коллективной композиции).
► Создавать условия 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 оттен
ков);
самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа 
(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - 
гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш).

4. Методическое обеспечение.
- Традиционные техники:
- Смешивание красок.
- Рисование кистью по мокрой бумаге.
- Акварель поверх восковых мелков.
- Рисование маркером.
- Нетрадиционные техники:
- Тычок жесткой полусухой кистью.
- Рисование пальчиками.
- Рисование ладошкой.
- Оттиск поролоном.
- Оттиск смятой бумагой.
- Восковые мелки и акварель.
- Свеча и акварель.
- Кляксография.
- Кляксография с трубочкой.
- Набрызг.
- Отпечатки листьев.
Материал:
-  акварельные краски, гуашь;
-  восковые и масляные мелки, свеча;
-  ватные палочки;
-  поролоновые губки;
-  коктельные трубочки;
-  палочки или старые стержни для процарапывания;
-  матерчатые салфетки;
-  стаканы для воды;
-  подставки под кисти;
-  кисти.
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