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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения особое внимание уделяется 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. Исходя из цели Российской образовательной политики - "развитие 

личности, способной к самоопределению и самореализации", а также значимости развития эмоционального мира ребенка, 

разработана программа дополнительного образования (далее – Программа), направленная на оптимизацию художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной 

стороны действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом эстетического 

воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих 

знаний, умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. 

       Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира детей: литература, музыка, театр, скульптура, 

народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также 

тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством развития умения понимать  

и создавать художественные образы. 

 Задачи:  

Обучающие:  

1. Систематизировать представления детей о разных видах художественного творчества (рисовании, аппликации, лепке,  

конструировании). 

2. Познакомить с выразительными особенностями различных художественных материалов и технологиями работы с ними. 

3. Показать возможности сочетания в одном творческом продукте нескольких материалов и технологий работы. 

Развивающие: 

1. Развивать чувство композиции, ритма, цвета, формы. 
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2.Развивать творческие способности детей, воображение.  

Воспитывающие: 

1.Воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности.  

2. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, интерес к познанию и отражению полученных  

представлений в художественной деятельности.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологическую основу программы определили подходы:  

- культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

- деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

- личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.).  

Содержание программы кружка изо-деятелности «Цветные ладошки» выстроено в соответствии принципами:  

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников;  

- комплексно-тематическом принцип построения образовательного процесса;  

- принцип построения воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации. 

Реализация этих принципов осуществляется через создание условий для развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей.  
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Значимые характеристики дошкольного возраста 

Предпосылками продуктивных видов деятельности выступают потребность ребенка в самостоятельности и активности, 

подражание взрослому, освоение предметных действий, формирование координации движений руки и глаза. 

На втором году жизни у ребенка возникает интерес к карандашу и действиям с ним. Он начинает подражать взрослому, 

водя карандашом по бумаге. Совершая такие беспорядочные движения, ребенок не стремится что-либо изобразить. Он просто 

манипулирует с карандашом, осваивая его функцию, получая удовольствие от самого процесса. Проводя карандашом, ребенок 

делает важное «открытие» - карандаш оставляет след. То есть ребенок видит наглядный образ собственных действий. Каракули 

вызывают у малыша интерес, стремление их повторить. Такое стремление ведет к росту произвольности движений, к 

формированию зрительно-двигательных координации нового уровня. Глаз начинает управлять мелкими движениями руки, а рука 

задает определенный образ действия. Дети учатся воспроизводить свои движения. 

Перелом в становлении рисования наступает в связи с узнаванием в каракулях предметов окружающего мира. Вопросы 

взрослого: «Что ты нарисовал?», его подсказки: «Похоже на корабль» помогают малышу установить связь изображения с 

реальным объектом.  

Новый этап в становлении изобразительной деятельности связан с интенсивным развитием в начале дошкольного возраста 

знаковой функции сознания при освоении речи. Знаковая функция, представляющая собой одну из фундаментальных 

человеческих способностей, начинает осваиваться в раннем детстве, при непосредственном воздействии взрослого, который учит 

ребенка узнавать картинки в книжках, использовать в игре предметы-заместители, называть нарисованные каракули. Процесс 

рисования предполагает действие замещения. Ребенок дает предмету и изображению одно и то же название, устанавливая таким 

образом их соотношение. И в то же время он понимает, что изображение предмета выступает его заместителем, обозначением. 

Знаковая функция рисования зарождается, когда ребенок переходит от орудийного манипулирования карандашом через 

воссоздание графического образа, показанного взрослым, к названию его определенным словом. С этого момента начинается 

развитие собственно изобразительной деятельности, возникает изобразительная функция рисования. Слово устанавливает и 

закрепляет связь между предметом и изображением. Понимание того, что изображение является заместителем реального объекта, 

а не им самим, позволяет ребенку осознать, что его собственные рисунки что-то изображают. Слово закрепляется за определенной 

каракулей, которую ребенок может произвольно воспроизводить. Вершина развития каракулей - замкнутая, закругленная линия 

становится основой графического образа многих предметов. Перемещение слова с конца на начало рисования - важнейшее 

достижение в изобразительной деятельности. Как только малыш начинает приписывать своим каракулям то или иное содержание, 
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они превращаются в средство указания и сообщения. Теперь ребенок не только обозначает предмет, но и передает информацию - 

сообщает нечто другому человеку, прежде всего взрослому. 

Постепенно малыш переходит к пониманию того, что одно лишь обозначение предмета, без его сходства с оригиналом, не 

может удовлетворять окружающих. Он стремится к тому, чтобы его рисунок узнавали другие люди и прежде всего взрослые. 

Переход к намеренному изображению предмета создает условия для того, чтобы рисунок все больше приближался к 

действительности и становился узнаваемым. При обучающем воздействии взрослого у ребенка формируется ручная умелость, 

которая позволяет в процессе рисования создавать изображение, близкое к реальному объекту (Т.С.Комарова). Первый компонент 

ручной умелости включает способы использования орудий и материалов (кисточки, карандаши, краски и пр.). Второй 

складывается на основе установления связи предмета с тем изобразительным движением, которое следует воспроизвести для 

передачи его формы. Третий компонент формируется на основе действия восприятия, когда движения управляются зрительным 

контролем, представлением об особенностях того рисунка, который должен сделать ребенок. 

Что изображает ребенок? На что он ориентируется в рисовании: на то, что видит, что знает о предмете, или на то, что 

переживает? Этот вопрос всегда интересовал психологов и педагогов. Ребенок изображает всю действительность, как он себе ее 

представляет. Рисунок включает весь опыт малыша: то, что он видит, знает и чувствует. Он отражает внешний вид предмета, 

знание о нем и двигательно-осязательный опыт. 

В рисунке отражается опыт, полученный ребенком из собственных действий с предметами, из своей графической 

деятельности по изображению, из обучающих воздействий взрослого. В графическом образе слиты представления о внешнем 

виде предмета, представленные разными анализаторами, а также знания о нем, его функциях и отношение к нему малыша. 

Рисунок, хотя и узнаваем, часто схематичен, является только указанием на предмет, а не его подробным изображением, поэтому 

лишь напоминает реальный объект. Причину схематизма следует искать в несовершенстве технических приемов рисования, а 

также в образном, конкретном характере мышления дошкольника. Ему важно передать наиболее существенные, на его взгляд, 

признаки и части объекта, пропустив менее важные. Рисуя предметы, ребенок руководствуется своеобразной логикой, отбирая те 

черты, которые в данном контексте наиболее значимы, передавая свое представление о действительности и отношение к ней. 

В рисунке несомненно присутствует обобщение, но образное. Если ребенок ориентируется на подчеркивание существенных 

признаков в объектах, то получаются схематические изображения. То есть в ходе рисования возникают предпосылки 

графического моделирования (Л.А.Венгер). 

Таким образом, рисунок, как и игра, создает своеобразную модель действительности. Как и в игре, принимая условность 

ситуации, действуя понарошку, но как на самом деле, малыш разворачивает сюжет, берет на себя роль персонажа, наделяет 

изображаемых героев мыслями и переживаниями. Он и сам включается в описываемые на бумаге события, регулируя и 
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вмешиваясь в них по мере необходимости. Если в игре действия и роль ребенка не закрепляются, то в рисовании они 

фиксируются графическими образами. Дошкольник пытается отразить взаимосвязи между объектами, развитие ситуации, 

показать динамику и временную протяженность события. 

Рисуя, ребенок не только отражает свое представление о действительности, но и размышляет о ней, выражая свое 

понимание окружающего. Он проигрывает ситуации, в которые сам не попадает, или повторяет на качественно новом уровне 

хорошо знакомые события, по-новому их осмысливая. 

Моделирование действительности в рисовании происходит на основе не только графических образов, но и речи, которая 

выполняет в этой деятельности разнообразные функции. Рассмотрим наиболее важные из них. 

С помощью речи дошкольник поясняет содержание изображения, устраняет возможное расхождение между элементами 

рисунка и деятельностью. Такие пояснения для него очень важны, поскольку рисунок адресован другому человеку и должен быть 

ему понятен. 

Используя речь, дошкольник создает многообразные ситуации, которые лишь в известной мере отражаются в рисунке и 

выходят далеко за его пределы. Поэтому речь по ходу рисования зачастую богаче самого рисунка. С помощью слова ребенок 

объясняет происходящие события, предусматривает их развитие. 

По ходу рисования речь позволяет дошкольнику преодолеть ограниченные возможности изобразительных материалов. 

Ребенок дает персонажам характеристики, которые трудно отразить на бумаге (например, нравственные качества). Опираясь на 

речь, ребенок преодолевает несовершенство собственной ручной умелости: неумение показать пропорции, перспективу, 

динамику события. Так, используя звукоподражание, он передает полет самолета. 

С помощью речи дошкольник выражает отношение к своему рисунку, например его эстетическую оценку («Как красиво 

получается!»). 

По ходу рисования ребенок обращается ко взрослому, когда стремится узнать его мнение о рисунке или просит помочь и 

т.д. 

Речь постепенно начинает контролировать, планировать и регулировать процесс рисования, помогая ребенку стимулировать 

и воплотить замысел. Малыш рисует, что получится, затем в речи называет изображенное. На вопрос: «Что ты рисуешь?» - 

отвечает: «Нарисую, тогда узнаешь». Появление замысла связано с тем, что речь переходит с конца процесса рисования на его 

начало и дает дошкольнику возможность заранее определить, что он будет рисовать. Но определение темы рисунка недостаточно 

для того, чтобы был создан и воплощен замысел. Для воплощения замысла необходимо выделить его содержание, отобрать 

материалы, наметить последовательность работы, оценить достигнутый результат с точки зрения того, насколько полно 

осуществлен замысел. 
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Словом, в рисунке, как в капле воды, отражается внутренний мир ребенка, его интересы, склонности, предпочтения, 

желания. 

В то же время содержание рисунка определяется не только индивидуальными особенностями дошкольника, но и половыми, 

национальными. В рисование включаются моральные и эстетические оценки, представления о красивом и некрасивом, хорошем и 

плохом, причем нравственные и эстетические эталоны слиты. Хороших, добрых героев дети изображают красивыми, тщательно  

прорисовывая, а плохих, злых - некрасивыми, нарочито небрежно. 

В изобразительной деятельности ребенок усваивает разные элементы социального опыта (отражая в рисунках себя, свою 

семью, социальные явления). 

Главными средствами выразительности, используемыми дошкольниками, являются линия и цвет. Младшие дошкольники 

легко выполняют задание нарисовать самое красивое, отражая то, что они умеют и знают. А предложение нарисовать самое 

некрасивое вызывает отказ, или дети находят выход в доизобразительном нарочито небрежном чиркании. В 4-6 лет решение 

таких задач становится более разнообразным. Красивым для детей выступает то, что дает приятные зрительные впечатления: 

цветы, орнаменты, явления природы, приятные животные и т.д. Некрасивое - это неприятное, страшное, пугающее в реальной 

жизни и в сказках. 

Цвет и тщательность прорисовки выражают отношение ребенка к объекту. Любимый цвет дети чаще используют для 

украшения предпочитаемых объектов. То, что нравится, ребенок изображает яркими цветами, то, что не нравится - темными. Цвет 

выступает скорее как выразительное, а не изобразительное средство. Поэтому ребенок нередко раскрашивает объекты в 

несвойственные им цвета. Старший дошкольник может намеренно исказить цвет, создавая фантастические образы. Под влиянием 

взрослого у дошкольника складывается представление о цвете как о важном, но меняющемся признаке предмета. Взрослый 

обращает внимание юного художника на изменчивость цвета, его многообразие. Ребенок учится чувствовать гармонию, 

подбирать цветовые сочетания. У него формируется чувство цвета, которое позволяет создать законченный художественный 

образ. 

Композиция и величина объектов также выражают отношение ребенка к изображаемому, использование композиционных 

приемов связано с освоением пространства листа (Ю.А. Полуянов). Сначала ребенок не воспринимает лист бумаги как 

ограниченную плоскость. Поэтому рисует, густо заполняя его не связанными друг с другом изображениями, переворачивает 

разными сторонами, продолжает рисовать на столе, если рисунок не помещается на бумаге. Затем дошкольник выделяет верх и 

низ листа, делит его на две части по горизонтали на небо и землю, а объекты располагает между ними. Такая композиция, 

наиболее характерная для рисунков детей дошкольного возраста, получила название «фризовой». Позже ребенок выделяет левую 

и правую стороны листа, а затем и центр, помещая в нем главный объект. Обычно в рисунках дошкольников совпадают 
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смысловой и структурный центры. Самый важный объект обычно больше других. Причем реальное соотношение размеров 

изображаемых предметов часто не сохраняется. 

Особенности развития изобразительной деятельности в дошкольном возрасте: 

- изобразительная деятельность включается в развитие знаковой функции сознания и, моделируя действительность, 

расширяет границы ее познания; 

- формируется ручная умелость, позволяющая передать богатое содержание рисунка; 

- развивается умение создавать и воплощать замыслы; 

- осваиваются специфические выразительные средства изобразительной деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы          

Результаты изобразительной деятельности объективно отражают динамику художественно-творческого развития ребенка, 

визуализируют сложный, многоаспектный процесс формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и общей 

культуры каждого ребенка, а также позволяют значительно расширить временные и пространственные границы самого 

мониторинга. Продукты художественной деятельности могут длительное время храниться, не изменяя своего содержания. Все это 

вместе взятое позволяет объективно оценивать уровень художественно-эстетического развития каждого ребенка. 

К планируемым результатам освоения Программы относятся следующие характеристики достижений ребенка:  

 Знает виды и жанры изобразительного искусства; 

 Замечает в окружающем мире красивые предметы и явления; 

 Создает изображения, отражающие различные сюжеты (бытовые, общественные, природные явления, человек, 

реальный и фантазийный мир). 

 Самостоятельно определяет замысел и сохраняет его на протяжении всей работы; 

 Умеет изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая форму, 

пропорции, характерные признаки; 

 Умеет создавать композицию в зависимости от сюжета, размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, размера. 

 Использует художественные материалы в зависимости от их художественных свойств. 

 Умеет смешивать различные краски для получения нужного цвета и оттенка. 

 Создает динамичные выразительные образы и коллективные композиции. 
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 Стремится сочетать в одном образе различные материалы, техники. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  
 

3-4 года 

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 

аппликации. Учить «входить в образ». 

► Для обогащения и уточнения зрительных впечатлений организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы 

(«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;  

 ► 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;  

►Учить ориентироваться в таких понятиях как форма, цвет, величина, количество. Адекватно применять полученные 

представления в конкретных творческих ситуациях (для лепки мамы-утки нужно взять большой комок пластилина, а для утенка – 

маленький). 

► Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах сочетания между собой. 

В рисовании:  

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!»);  
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- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать 

краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- 

и многоцветные выразительные образы; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

В лепке: 

познакомить детей со свойствами пластилина (пластичность, вязкость, вес, цельность массы в отличие от рассыпчатого песка и 

манки), возможностями своего воздействия на пластилин и на этой основе учить детей: 

- видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные признаки; 

- синхронизировать работу обеих рук, координировать работу глаз и рук (формировать зрительный контроль за движение своих 

рук); соизмерять нажим ладоней на комок пластилина; 

- создавать простейшие формы (шар, цилиндр), видоизменять их - преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, 

цилиндр замыкать в кольцо), создавая при этом выразительные образы (мячик, яблоки, печенье); 

- учить лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не прижимая, а тщательно примазывая их друг к другу, 

защипывать край формы или оттягивать небольшое количество пластилина для формирования деталей (хвостиков, крылышек); 

Создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное размещение частей, правильно соединяя и 

правильно скрепляя детали. 

В аппликации: 

знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для экспериментального освоения ее свойств и 

способов своего воздействия на бумагу и на этой основе учить детей: 

- создавать из кусочков рваной и комканной бумаги выразительные образы (цыплята на лугу, жуки-паучки); 

- раскладывать и приклеивать бумажные формы, создавая при этом выразительные образы; 

- знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

 

4-5 лет 

► Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 
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► 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 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 вари антами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги. 

► Развивать у детей способность пере давать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, 

птичку в рисунке). 

►Сочетать различные техники изобразительной деятельности; 

► Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина» и пр.; 

►Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

► 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 экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками. 

В рисовании: 

 учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет;  

 помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест;  

 учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров);  

 варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

В лепке: 

 заинтересовать детей лепкой объемных (будто настоящих) фигурок и простых композиций из пластилина;  

 показать взаимосвязь характера движения руки с получаемой формой; 
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 показать способы соединения частей; 

 поощрять стремление к более точному изображению (моделирование формы кончиками пальцев, сглаживание места 

соединения). 

В аппликации: 

 поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных форм (полосок, кругов, треугольников и 

т.д.); 

 учить пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, резать). 

5-6 лет 

► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 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, 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. 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню со ответствующими 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 
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коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу). 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения (комбинировать аппликацию с рисованием и т.д.). 

►Показать способы экономичного использования материалов. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками. 

В рисовании: 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки;  

 развивать умение 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  (разные 

оттенки желтого при изображении осенних листьев и т.д.) 

В лепке: 

 продолжать освоение рельефной и скульптурной лепки; 

 показать способ лепки на форме или на каркасе для прочности сооружения; 

 предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа (налепы, прорезание, процарапывание). 

В аппликации: 

 показать новые способы создания образов: симметричное вырезание из сложенной вдвое бумаги, силуэтное вырезание 

по нарисованному или воображаемому контуру, накладная аппликация для получения многоцветных образов, 

несложный прорезной декор; 

 создавать орнаментальные аппликации. 

6-8 лет 

► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирования   

эстетических чувств и оценок. 
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► 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 

художественными средствами передается настроение 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, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, 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;  

► 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 (на 

пример, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 
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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, 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. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами; 

 В рисовании:  

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

 самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - простой 

карандаш). 

В лепке:  

 побуждать детей создавать динамичные выразительные образы, самостоятельно выбирая тему, способ лепки, приемы 

декорирования. 

В аппликации: 

 инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания выразительного образа (обрывание, 

выщипывание, сминание бумажных форм для придания фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная 

аппликация, свободное сочетание техник); 

 совершенствовать содержание и технику прорезного декора; 

 познакомить с ленточным способом вырезания для получения многофигурных симметричных изображений; 

 показать способ вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по диагонали (снежинки, цветы). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Содержание Программы предполагает использование разнообразных методов, форм и способов передачи информации, опыта, 

способов формирования различных умении: 

Таблица 1 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства 

Направленное и 

последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры, 

формирование 

эмоциональноценностного 

отношения к окружающему 

миру, гармонизация 

мировосприятия, создание 

целостной картины мира.  

Основные задачи 

художественноэстетического 

воспитания: 

- раскрыть природу искусства 

как результат деятельности 

человека; 

 - содействовать формированию 

у детей эстетического 

отношения к окружающей  

действительности в целом, к 

искусству как отражению 

жизни во всем её многообразии 

Вектор работы: 

- от сенсомоторного, фрагментарного восприятия к целостному, последовательному 

осмысленному рассматриванию и обследованию;   

- от восприятия внешних случайных признаков как элементов выразительности к осознанию их 

внутренних связей, пониманию целесообразности и единства выразительных средств 

художественного образа;   

- от кратковременных и неустойчивых эмоциональных реакций на отдельные яркие объекты к 

устойчивому эстетическому чувству к произведениям народного искусства; 

Основным методом художественного образования и воспитания детей дошкольного возраста 

выступает метод пробуждения предельно творческой самодеятельности, а основную 

педагогическую ценность являет не результат деятельности как таковой, а эмоционально 

окрашенный процесс, творческое действие направленное на создание целостной картины 

(образа) мира. В результате у детей начинает формироваться опыт самоорганизации, 

самодеятельности и саморазвития. 

Методы художественно-эстетического воспитания: 

метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; - метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  
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и к самому себе как части 

мироздания;  

 - развивать творческое 

воображение и эстетическое 

восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс 

«открытия» 

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

эстетического вкуса;  

- метод разнообразной художественной практики;  

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

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности;  

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Психолого-педагогические и культурные ресурсы: эстетизации образовательного пространства; 

проблематизация содержания изобразительной деятельности; взаимосвязь организованных 

занятий с экспериментированием и самостоятельным творчеством; общение с «живым 

искусством»; полихудожественный подход; интеграция изобразительного искусства с другими 

видами детской деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, театр). 

Вариативность образовательных и художественных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приёмов обеспечивают многогранность художественного развития 

дошкольников. Использование широкого спектра разнообразных форм содержательного 

взаимодействия педагога с детьми:  

- разнообразная художественная деятельность детей на специально организованных занятиях 

(рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование, художественный труд);  

- беседы, рассказы; 

 - дидактические игры и упражнения с художественным содержанием;  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с детьми;  

 - художественное экспериментирование. 
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2.3. Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с реализацией Программы 

 

Достижение образовательных целей через основные виды детской деятельности 

Таблица 2 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией Программы 

Задачи Виды деятельности 

Развитие эстетического мировидения, освоения эмоционально-

нравственной культуры, формирование творческого 

воображения и образного мышления средствами 

художественно-эстетических видов деятельности, предпосылок 

общей художественной и художественно-конструктивной 

«умелости» 

изобразительная деятельность,  

конструирование,  

музыкальная,  

двигательная,  

игровая,   

восприятие художественной литературы и фольклора,   

коммуникативная 

Художественно-эстетическая деятельность как культурная практика ребенка. Культурные практики — явление 

интегративное, которое сплавляет в индивидуализированное целое различные элементы: освоенные ребенком способы действий, 

культурные нормы и правила, принятые в данном обществе образцы деятельности и поведения, личные результаты и достижения, 

а также опыт их презентации в форме речевого высказывания, самооценки, выставки, проекта и др. 

Культурные практики человека начинают складываться в раннем возрасте в процессе содержательного и эмоционально 

комфортного взаимодействия с близкими взрослыми, затем обогащаются — постепенно и постоянно — в процессе 

самостоятельной деятельности. Для расширения культурных практик ребенка значимы такие виды и формы активности как: 

свободное манипулирование различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, экспериментирование, собственные 

пробы и ошибки, поиск и выбор, изобразительное творчество (рисование, лепка, моделирование, коллажирование), 

конструирование из разных материалов, исследование, фантазирование, сочинительство, театральные игры и мн. др. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления 

повседневного опыта, который накапливается постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой формы 
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человеческой деятельности). В культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих 

индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают доступные им виды деятельности и 

способы поведения. Они действуют активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать 

свое собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные виды деятельности быстро сменяют 

друг друга и свободно интегрируются детьми в разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных для взрослых).  

В процессе художественно-эстетической деятельности ребенок способен «присвоить» те общечеловеческие мысли, чувства, 

идеалы, то отношение к жизни, которое опредмечено в искусстве. Он может почувствовать, пережить и осмыслить, ради чего и 

как создавались произведения искусства, какие идеи-чувства они выражают, какими способами и средствами достигнута эта 

выразительность. Искусство открывается даже самому маленькому ребенку как «сокровищница», наполненная духовными 

богатствами, принадлежащими всему человечеству (каждый человек может любоваться картинами, слушать музыку,  

наслаждаться изяществом движений в танце). Это содержание ребенок постигает с восторгом первооткрывателя и даже 

«сопорождает», находя аналогии в своем жизненном и культурном опыте, а также пытается воплощать в своих художественных 

образах и передавать свое отношение к окружающему миру. 

Художественно-эстетическая деятельность — универсальная деятельность растущего человека- созидательная, 

преобразующая, творческая, связанная с активным открытием окружающего мира, обогащением социокультурного опыта, 

формированием эмоционально-ценностного отношения к действительности, становлением «Я-концепции». Результат 

художественно-эстетической деятельности не только внешний – рисунок, аппликация, но и внутренний – опыт самоактуализации, 

самообразование, самовоспитание, саморазвитие. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива - характеристика деятельности, поведения и личности ребенка, проявляющаяся в его способности 

действовать по внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – поведении, осуществляемом на основе внешних стимулов. 

Формирование инициативности дошкольников, в этой связи, предполагает превращение деятельности детей, которую они 

организуют совместно со взрослыми (как реакция на внешние стимулы), в их самодеятельную деятельность (деятельность по 

внутреннему побуждению). 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

2. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  
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3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

6. Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

11. Создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность.  

Поддержка инициативы может осуществляться:  

- в форме создания условий для деятельности (художественной, изобразительной, конструктивной деятельности);  

- в форме соответствующего социального принятия творческого продукта; 

 - в форме игры. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать современный детский сад, чтобы обеспечить целостное развитие 

личности ребенка – развитие конструктивного взаимодействия с семьей, обладающей способностью передачи и поддержки 

присвоения личностью основ материальной и духовной культуры человечества.  

Взаимодействие ДОУ и семьи должно строиться по следующим принципам: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок);  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- отсутствие формализма в организации работы с семьей;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  
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Рассмотрим формы взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации программы дополнительного 

образования кружка изо-деятельности «Цветные ладошки». 

1. встречи-знакомства; 

2. анкетирование; 

3. родительские собрания; 

4. выставки детского творчества; 

5. оформление информационных стендов; 

6. открытые занятия; 

7. мастер-классы; 

8. привлечение родителей к проведению занятий, конкурсов; 

9. совместное творчество ребенка и родителей на занятии; 

10. совместные проекты. 

Перечисленные формы работы позволяют 

 изучить отношение родителей к различным вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, к 

развитию творческих способностей детей; 

 знакомить родителей опытом эстетического воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье; 

 знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры 

в художественном воспитании детей 

 поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

 привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности; 

 ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного. 
 

 

2.6. Проектирование содержания программы 

2.6.1. Учебный план 

Учебный год начинается 01сентября и длится до 30 июня  – всего 41 неделя активной образовательной деятельности в 

организованных формах. 
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 В учебном плане допускаются изменения в соответствии с установленными правительством РФ праздничными днями. 

Таблица 3 

Учебный план 

 

Первый год  
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(3-4 года) 
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82 20,5  30 

минут 

82 27,3 40 

минут 

82 34,1 50  

минут 

82 41 1 час 328 122,9 3 часа 

 

 

2.6.2. Годовой календарно-учебный график 
Таблица 4 

Годовой календарно - учебный (образовательный) график   

 
 Первый год  

обучения 

(3-4 года) 

Второй год  

обучения 

(4-5 лет) 

Третий год  

обучения 

(5-6 лет) 

Четвертый год  

обучения 

(6-8 лет) 



 24 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

«Художница Осень» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Осенние дары» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Лесные жители» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Новый год пришел» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Домашние 

животные» (лепка, 

аппликация, 

рисование) 

                                        

«Конфетки, 

бараночки» 

 

                                        

«Подарочки для 

мамочки» (лепка, 

аппликация, 

рисование) 

                                        

«Весна идет, весне 

дорогу» (лепка, 

аппликация, 

рисование) 

                                        

«Весенние мотивы»                                         
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(лепка, аппликация, 

рисование) 

«Лето пришло» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

2.6.3. Тематическое планирование художественной деятельности 

Таблица 5 

Тематическое планирование художественной деятельности детей 3-4 лет 
 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Рисование «Художница 

Осень» 

Показать детям возможность 

получения изображения с 

помощью отпечатков (техника 

«принт»). Знакомство с теплыми 

цветами спектра: желтый, красный. 

Бумага голубого цвета, 

осенние листья, желтая и 

красная гуашь, кисточка, 

банка для воды, салфетка 

для рук.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012. с. 25 

3,4 Аппликация «Жучок из 

осенних листьев» 

Учить детей создавать 

художественные образы из 

осенних листьев. Продолжать 

знакомство с теплыми цветами 

спектра. 

Бумага, тонированная 

красками теплой гаммы, 

осенние листья, веточки, 

семена клена, клей ПВА, 

розетка и кисточка для 

клея. 

Лыкова И.А. Коллаж из листьев. Детская 

флористика: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013 с.  29 

5,6 Рисование с элементами 

аппликации «Золотые 

подсолнухи» 

Познакомить детей с формой 

предметов «круг». Развивать 

умение рисовать в технике 

примакивания. Развитие 

аппликативных умений.  

Бумага, гуашь желтого 

цвета, клей ПВА, розетка и 

кисточка для клея, 

семечки, картонные круги 

разных цветов для 

обследования, черные 

круги для аппликации. 

Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа.  – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010. 

с. 38 

7,8 Лепка «Грибы на 

пенечке» 

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом из двух 

частей (ножка и шляпка). Показать 

Пластилин коричневого, 

белого, желтого и 

оранжевого цвета, доска 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 



 26 

приемы моделирования шляпы 

гриба: раскатывание шара и 

сплющивание в форму пряника.  

для лепки, салфетка для 

рук. 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 46 

ОКТЯБРЬ 

9,10 Аппликация «Листики 

танцуют» 

Учить детей создавать узоры из 

осенних листьев в технике 

«аппликация». Развитие 

чувства.ритма. 

Бумага квадратной формы, 

осенние листья, клей ПВА, 

розетка и кисточка для 

клея. 

Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа.  – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010. 

с. 30 

11,12 Рисование «Листопад» Учить рисовать осенние листья 

приемом ритмичного 

«примакивания». Продолжать 

знакомить с теплыми цветами 

спектра. Показать возможность 

получения оранжевого цвета путем 

смешивания желтого с красным. 

Бумага голубого цвета, 

желтая и красная гуашь, 

кисточка, палитра, банка 

для воды, салфетка для 

рук.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 44 

13,14  Рисование «Яблоки в 

корзинке» 

Формировать умение изображать 

округлые предметы (яблоки). 

Учить раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры.  

Бумага, желтая, красная, 

зеленая гуашь, кисточка, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 26 

15,16 Лепка «Репка на грядке» Формировать умение раскатывать 

шар круговыми движениями 

ладоней. Учить лепить репку: 

сплющивать шар и оттягивать 

хвостик. Развивать чувство формы. 

Пластилин желтого и 

зеленого цвета, брусок 

черного – для грядки, 

доска для лепки, салфетка 

для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 34 

НОЯБРЬ 

17,18 Рисование 

«Разноцветные 

шарики» 

Учить изображать предметы 

овальной формы и раскрашивать, 

повторяя очертания нарисованной 

фигуры. 

Бумага, желтая, красная, 

зеленая гуашь, кисточка, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 24 

19,20 Аппликация «Пушистая Формировать умение изображать Для фона листы бумаги Лыкова И.А. Изобразительная 
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туча» тучу. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации. 

голубого цвета, полоски и 

кусочки бумаги синего 

цвета, клей ПВА, розетка и 

кисточка для клея. 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012. с. 35 

21,22 Лепка «Ежик» Учить детей лепить ежика, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида: 

сплющиваем шар в форму яичка, 

при помощи дополнительных 

материалов оформляем колючую 

шубку. 

Пластилин, доска для 

лепки, для иголок спички, 

зубочистки.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012. с. 38 

23,24 Рисование 

«Сороконожка в 

магазине» 

Учить рисовать сложные по форме 

изображения на основе волнистой 

линии, согласовывать пропорции 

фона и задуманного образа. Учить 

дорисовывать мелкие детали 

фломастерами. 

Длинные бумажные 

полосы, гуашь, банка для 

воды, кисточка, 

фломастеры. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 60 

  ДЕКАБРЬ 

25,26  Учить детей рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий на 

прямоугольнике. Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Прямоугольные заготовки 

из белой бумаги для одеял, 

гуашь 3-4 цвета, кисть, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 64 

27,28  Познакомить детей с техникой 

рисования «по-мокрому». Показать 

детям возможность создания 

выразительного образа зимней 

вьюги на основе волнистых линий. 

Создать условия для 

экспериментирования с красками 

для получения разных оттенков 

синего цвета. 

Бумага, гуашь белая и 

синяя, кисть, банка с 

водой. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 66 
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29,30  Учить детей создавать образ елки в 

технике рельефа: раскатывать 

жгутики и прикреплять к стволу 

столбику. Формировать умение 

пользоваться стекой: делить 

столбики на кусочки. 

Картон для фона, 

пластилин 3-5 цветов, 

доска для лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012. с. 43 

31,32  Познакомить детей с 

выразительными и 

технологическими особенностями 

аппликации из круп. Развивать 

аппликативные умения. 

Заготовки елочных шаров 

из бархатной бумаги или 

цветного картона, клей 

ПВА, розетка и кисть для 

клея, салфетка, крупа 

манка. 

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые 

поделки. – М.: Айрис-пресс, 2011. с.99 

ЯНВАРЬ 

33,34 Рисование «Снеговики» Учить детей рисовать снеговиков 

из кругов различного диаметра. 

Показать прием рисования снега 

отпечатками ватной палочкой. 

Знакомство с белым цветом. 

Бумага формата А-3 

светло-голубого цвета, 

белая гуашь, ватные 

палочки, кисточка, банка 

для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. с. 80 

35,36 Рисование «Мышонок в 

норке» 

Учить рисовать мышку (по форме 

овал), прорисовывать концом 

кисти мелкие детали (ушки, носик, 

глазки). Учить рисовать норку в 

виде круга. 

Бумага квадратной формы 

20Х20 см. светло-голубого 

цвета, белая и черная 

гуашь, кисточки, банка для 

воды. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-синтез, 2011. с. 43 

 

37,38 Аппликация «Снегирь» Учить составлять птичку из 

геометрических фигур: полукругов 

(круг свернутый пополам) и 

треугольников (круг свернутый в 

четвертинку). Развивать 

аппликативные умения. 

Бумага квадратной  формы 

20Х20 см. белого цвета, 

круги черного и красного 

цвета различного 

диаметра, черный 

фломастер, кисточки, клей 

и розетки для клея, 

салфетки. 

Гре О. Модульная аппликация. М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2013, с.38 

39,40 Лепка «Котик»  Учить лепить кота 

конструктивным способом, 

передавая самое общее 

Пластилин, зеленый бисер 

для глаз, картон зеленого 

цвета для основы, доски 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Учебно-методическое пособие. – 
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представление о внешнем виде 

(туловище – напоминает яичко, 

голова – шар). 

для лепки. М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. с. 62 

ФЕВРАЛЬ 

41,42 Рисование «Конфета» Учить детей свободно проводить 

линии различной конфигурации 

(волнистые, спиралевидные, с 

петлями и в разном их сочетании), 

разного цвета. Раскрепостить 

рисующую руку. Вызвать интерес 

к обыгрыванию созданного 

абстрактного фона – сделать 

конфетку (обвернуть заранее 

раскрашенный цилиндр из бумаги 

нарисованным «фантиком»). 

Бумага формата А-3, 

раскрашенный краской 

теплых тонов цилиндр из 

бумаги, тесемки, гуашь, 

кисточки, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 64 

43,44 Лепка «Бублики- 

баранки» 

Учить лепить баранки и бублики из 

раскатанных столбиков 

(цилиндров) разной длины и 

толщины. Показать варианты 

оформления лепных изделий 

(посыпать манкой, маком, 

протыкание дырочек карандашом и 

т.д.). Развивать восприятие формы 

и величины. 

Соленое тесто, стеки, 

манка, мак, карандаши, 

доски для лепки, блюдце, 

изготовленное на прошлом 

занятии. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 80 

 

45,46 Аппликация с 

элементами рисования 

«Колобок» 

Учить детей создавать 

выразительный образ колобка в 

технике аппликации: наклеивать 

готовую форму и дорисовывать 

детали фломастером. Показать 

варианты оформления окошка – 

рисовать занавески, наклеивать на 

ставенки декоративные элементы. 

Основа для композиции 

окошко со ставенками 

(формат А-3), силуэты 

колобков желтого цвета 

диаметром 10 см., 

бумажные полоски и 

другие геометрические 

формы для украшения 

ставен, фломастеры, клей, 

розетка и кисточка для 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 86 
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клея, салфетка. 

47,48 Рисование «Колобок» Вызвать интерес к созданию образа 

колобка, который катится по 

дорожке и поет песенку. Учить 

рисовать дорожку на основе 

волнистой линии и колобка - 

цветовое пятно в форме круга. 

Учить согласовывать пропорции 

фона и задуманные образы. 

Длинная полоса бумаги 

желтого или светло-

зеленого цвета, гуашь, 

кисти, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 88 

МАРТ 

49,50 Рисование «Цветы для 

мамочки» 

Учить рисовать цветы на основе 

представлений о внешнем виде 

растения (венчик, стебель, листья). 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать 

разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и 

размер кисточки. 

Бумага формата А-

3,сложенные пополам в 

виде открытки,  гуашь, 

кисточки, ватные палочки, 

банка для воды, клей, 

розетка и кисточка для 

клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 108 

51,52 Аппликация с 

элементами рисования 

«Неваляшка танцует» 

Учить создавать образ игрушки в 

характерном движении 

(«неваляшка танцует»). Показать 

способ передачи движения через 

изменение положения (смещения 

деталей для передачи наклона). 

Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа. 

Бумага формата А-4, круги 

из цветной бумаги 

(туловище, голова, лицо), 

гуашь, кисточки, ватные 

палочки, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 116 

53,54 Рисование «Солнышко-

колоколнышко» 

Учить рисовать веселое весенние 

солнце. Учить сочетать в одном 

образе разные формы и линии: 

рисовать большой круг и 

несколько лучей – прямых или 

волнистых линий. Создать условия 

для самостоятельного выбора 

материалов и средств 

Бумага 20Х20 см., гуашь, 

кисть, банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012. с. 67 
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художественной выразительности. 

55,56 Лепка «Сосульки-

воображульки» 

Учить детей лепить предметы в 

форме конуса. Побуждать 

самостоятельно сочетать разные 

приемы для усиления 

выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, свивать. 

Для основы голубой 

картон формата А-4 с 

приклеенным силуэтом 

крыши, белый пластилин, 

доска для лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 110 

АПРЕЛЬ 

57,58 Рисование «Ручеек и 

кораблик» 

Учить детей рисовать ручеек по 

представлению, учить составлять 

изображение кораблика из готовых 

форм (трапеции и треугольника 

разного размера). Формировать 

умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. 

Половина листа бумаги 

формата А-3, бумажные 

формы – трапеции и 

треугольники двух 

размеров (для паруса и 

флажка), акварель, кисть, 

банка для воды, кисть и 

розетка для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 122 

59,60 Лепка «Птенчики в 

гнездышке» 

Учить детей лепить гнездышко 

скульптурным способом: 

раскатывать шар, сплющивать его 

в диск, вдавливать и прищипывать. 

Лепить одного птенчика по 

размеру гнезда. Инициировать 

дополнение и обыгрывание 

композиции (червячки в 

клювиках). 

Пластилин, доски для 

лепки, салфетка.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 128 

61,62 Рисование «Цыплятки» Учить детей создавать образ 

цыпленка (туловище и голова – 

круги разной величины, тонкие 

ножки, на голове клюв и глаза). 

Воспитывать интерес к природе, 

желание отображать свои 

впечатления в изодеятельности.  

Гуашь, кисти разной 

ширины, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012. с. 73 

63,64 Аппликация «Флажки 

такие разные» 

Учить детей создавать линейную 

композицию из флажков, 

Бумажные флажки разные 

по форме и цвету, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 
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чередующихся по цвету или 

форме. Вызвать интерес к 

оформлению флажков 

декоративными элементами. 

Развивать чувство цвета, формы, 

ритма. 

прямоугольники цветной 

бумаги для аппликации, 

фломастеры, клей, розетка 

и кисточка для клея.  

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 134 

МАЙ 

65,66 Лепка «Салют» Учить создавать салют из 

пластилиновых шариков и 

жгутиков разного цвета – 

выкладывать на фон и слегка 

прижимать пальцами. Закрепить 

технику раскатывания кусочков 

пластилина круговыми и прямыми 

движениями ладоней. Воспитывать 

интерес к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Черный картон формата А-

4, пластилин, стеки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно- 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2012. 

с. 76 

67,68 Рисование «Салют» Создать условия для 

экспериментирования с разными 

материалами. Продолжить 

освоение способа «принт»: учить 

рисовать нетрадиционными 

способами – ставить отпечатки 

тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Лист бумаги формата А-3, 

тонированный  в черный 

цвет, гуашь, банка для 

воды, кисточки, штампы 

из тряпочек, ватные 

тампоны, пробки, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012. с. 77 

69,70 Рисование «Бабочки» Продолжить знакомить детей с 

техникой «принт». Показать 

возможность получения 

Бумага формата А-4, 

тонированная в теплые 

тона, гуашь, кисточки, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Учебно-методическое пособие. – 
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изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Развивать 

восприятие.   

банка для воды, салфетка. М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012. с. 78 

71,72 Аппликация с 

элементами рисования 

«Мойдодыр» 

Учить детей создавать шуточные 

композиции: наклеивать силуэты 

зверушек на цветной фон, 

изображать разными способами 

«грязные» пятна, рисовать по 

представлению средства для 

купания (тазик, ручеек, дождик). 

Показать варианты нанесения 

грязевых пятен (ставить точки 

ватными палочками, штриховать 

карандашом). 

Бумага формата А-4, 

вырезанные и 

тонированные силуэты 

игрушек, гуашь, кисточка 

для рисования, ватные 

палочки, простой 

карандаш, клей, розетка и 

кисточка для клея,  

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 102 

ИЮНЬ ИЮНЬ 

73,74 Лепка «Ромашки на 

лугу» 

Учить детей лепить луговые цветы 

(ромашку), передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

Учить придавать поделке 

устойчивость (укреплять на 

каркасе из пластиковых трубочек). 

Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Пластилин, пластиковые 

трубочки, доска для лепки, 

стека, салфетка. 

 

75,76 Рисование «Цыплята и 

одуванчики» 

Учить создавать монохромные 

композиции на цветном фоне. 

Учить создавать образы цыплят и 

одуванчиков приемом 

«примакивания» ватными 

палочками. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

Лист бумаги формата А-4, 

тонированного в зеленый 

цвет, ватные палочки, 

желтая гуашь, 

фломастеры, банка для 

воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 142 

77,78 Аппликация «Носит Учить создавать выразительный Лист бумаги формата А-4, Лыкова И.А. Изобразительная 
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одуванчик желтый 

сарафанчик» 

образ пушистого одуванчика в 

технике обрывной аппликации. 

Развивать чувство цвета и формы, 

мелкую моторику. 

тонированного в светло-

зеленый или голубой цвет, 

бумага желтого и ярко 

зеленого цвета, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 144 

79,80 Рисование с элементами 

аппликации «Божья 

коровка» 

Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты. 

Совершенствовать технику 

рисования красками (повторять 

изгибы округлой формы, сочетать 

два инструмента – кисточку и 

ватную палочку). 

Бумага, вырезанная в виде 

листа, тонированная в 

светло зеленый цвет, 

гуашь красная и черная, 

кисточка, ватные палочки,  

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. с. 132 

 

Таблица 6 

Тематическое планирование художественной деятельности детей 4-5 лет 
 

 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Рисование «Осенний 

лес» 

Учить создавать образы осенних 

деревьев. Закрепление знаний о цветовой 

гамме осенней природы. 

Бумага, акварель, кисточка, 

палитра, банка для воды, салфетка 

для рук.  

Занимаемся искусством с 

дошкольниками. Методическое 

пособие / Под ред. К.В. Тарасовой. - 

М.: ТЦ Сфера, 2011 с. 11 

3,4 Рисование «Яблоко – 

спелое, красное, 

сладкое» 

Учить детей рисовать гуашевыми 

красками многоцветное яблоко. Показать 

образование оранжевого цвета при 

смешении красного и желтого. 

Бумага, гуашь, кисточка, палитра, 

банка для воды, салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 44 

5,6 Лепка «Грядка с Учить лепить морковку и капусту, Пластилин зеленого, оранжевого Лыкова И.А. Изобразительная 
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капустой и морковью» передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в форме 

конуса с кудрявым хвостиком, капуста из 

ленты, свернутой в вилок. 

цвета, брусок черного – для 

грядки, доска для лепки, салфетка 

для рук. 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 50 

7,8 Аппликация «Заюшкин 

огород» 

Учить детей создавать аппликативные  

изображения овощей: морковку – 

способом разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, 

капусту – способом обрывной и 

накладной аппликации. 

Бумажные прямоугольники 

оранжевого цвета для вырезания 

моркови, бумажные овалы темно-

зеленого цвета и квадраты светло-

зеленого цвета для изображения 

вилков капусты, ножницы, клей, 

кисточка и розетка для клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 58 

 ОКТЯБРЬ 

9,10 Аппликация «Сова из 

осенних листьев» 

Учить детей создавать художественные 

образы из осенних листьев. Продолжать 

знакомство с теплыми цветами спектра. 

Бумага, тонированная красками 

теплой гаммы, осенние листья, 

веточки, семена клена, клей ПВА, 

розетка и кисточка для клея. 

Лыкова И.А. Коллаж из листьев. 

Детская флористика: учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2013 с.  87 

11,12  Лепка «Мухомор» Учить детей лепить мухомор из четырех 

частей (шляпа, ножка, «юбочка», 

полянка). Показать рациональный способ 

изготовления крапин: раскатывание 

жгутика и разрезание стекой на мелкие 

части.  

Пластилин белого, красного, 

зеленого цвета, доска для лепки, 

салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Пластилиновый ежик. 

Азбука лепки. М.: ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2012. 

13,14  Рисование «Мышь и 

воробей» 

Учить детей рисовать простые сюжеты 

по мотивам сказок. Подвести к 

пониманию обобщенного способа 

изображения образов на основе простых 

форм (овалов). 

Бумага, цветные карандаши. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 56 

15,16 Рисование «О чем 

мечтает сибирский 

кот»  

Учить детей рисовать  кота из простых 

геометрических фигур (овала и круга). 

Развивать способность к 

формообразованию. 

Бумага, тонированная красками 

теплой гаммы, гуашь, кисточка, 

банка для воды, салфетка.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 
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Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 62 

НОЯБРЬ 

17,18 Рисование «Сонюшки-

пеленашки» 

Учить детей рисовать кукол пеленашек 

на основе простых форм (круг 

включенный в овал). Учить рисовать 

узоры из прямых и волнистых линий. 

Бумага, цветные карандаши. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 62 

19,20 Лепка «Ежик» Учить детей лепить ежика, передавая 

характерные особенности внешнего вида: 

сплющиваем шар в форму яичка, при 

помощи дополнительных материалов 

оформляем колючую шубку. Направлять 

на самостоятельный поиск средств 

образной выразительности. 

Пластилин, доска для лепки, для 

иголок спички, зубочистки, 

семечки подсолнуха, трубочки 

для коктейля, разрезанные на 

части. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 54 

21,22 Аппликация с 

элементами рисования 

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

Учить видеть в нарисованном образе 

зайца простые геометрические фигуры 

(овал и круг). Учить видоизменть с 

помощью художественных средств 

(техника аппликации из ваты) образ 

зайчика – летнюю шубку менять на 

зимнюю: приклеивать на бумажный 

силуэт серого цвета вату. 

Силуэты зайцев из серого 

картона, вата, клей ПВА, розетка 

и  кисточка для клея, салфетка,  

бумага светло-голубого цвета, 

белая гуашь, кисточка, банка для 

воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 60 

23,24 Рисование «Полосатый 

коврик для кота» 

Учить рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий, точек. Развивать 

чувство цвета и формы. Развивать 

технику надрезания края бумаги. 

 

Бумажные прямоугольники, 

гуашь, банка для воды, кисточка, 

салфетка, ножницы. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 64 

ДЕКАБРЬ 

25,26 Аппликация 

«Снежинки» 

Учить детей создавать образ снежинки на 

основе готового круга, шестигранника:  

Бумажные формы темных цветов, 

белая гуашь, кисть, банка для 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 
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разрезаем бумагу по прямой на полоски и 

наклеиваем их в форме снежинки на 

готовый круг или шестигранник.  

Побуждать к дополнению образа 

декоративными элементами (штрихами, 

мазками и т.д.), аппликацией из крупы 

или соли. 

воды, клей ПВА, крупа манка или 

соль, салфетка. 

младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014. с. 68 

 

27,28 Рисование «Морозные 

узоры» 

Учить детей создавать образ морозных 

узоров на основе прямых, волнистых 

линий, точек. Создать условия для 

экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков синего цвета. 

Совершенствовать технику рисования 

концом кисти. 

Бумага, гуашь белая и синяя, 

кисть, банка с водой, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 68 

29,30 Рисование с элементами 

аппликации 

«Праздничная елочка» 

Учить детей рисовать праздничную елку. 

Показать зависимость приемов работы от 

общей формы художественного объекта 

(рисование елки на основе 

аппликативного треугольника). Развивать 

чувство формы. Знакомство с зеленым 

цветом.  

Слаботонированная бумага 

(светло-голубая, светло-желтая и 

т.д.), гуашь 3-5 цветов, ватные 

палочки, банка с водой, салфетка, 

клей, кисть и розетка для клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 74 

31,32 Лепка «Новогодняя 

игрушка» 

Учить детей лепить елочные игрушки из 

соленого теста и фольги на основе 

базовых форм – шар, конус, цилиндр. 

Воспитывать интерес к созданию 

праздничного убранства. 

Соленое тесто, фольга, пайетки, 

стека, доска для лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Художественный труд 

в детском саду. Средняя группа.  – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2010. с.52 

ЯНВАРЬ 

33,34 Рисование «Снеговики 

в шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций.  

Бумага голубого цвета, гуашь, 

кисточка, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 80 

35,36 Аппликация Учить детей создавать дом из квадрата и Бумага формата А-4 светло- Лыкова И.А. Изобразительная 
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«Заснеженный дом» треугольника. Закрепить способ 

разрезания квадрата по диагонали с 

целью получения двух треугольников. 

Показать прием создания снега 

аппликативным способом из ваты 

(ватных дисков). 

голубого цвета, 2 квадрата 

коричневой бумаги 8х8 см., 10х10 

см., квадрат бумаги желтого цвета 

3х3 см., ножницы, ватные диски, 

кисточки и розетки для клея. 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 95 

37,38 Лепка «Птички на 

кормушке» 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 4-5 частей, 

разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для 

глаз, семечки для клюва). Учить 

передавать движения лепной фигурки 

(голова опущена вниз, крылья 

приподняты). 

Бумажная тарелка для основы, 

пластилин коричневого и серого 

цвета, стеки, спички для ножек, 

бисер для глаз, семечки для 

клюва, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 90 

39,40  Рисование «Как 

розовые яблоки на 

ветках снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на основе 

круга. Показать взаимосвязь между 

формой и птицы (круг) и ее 

отображением в лирическом 

произведении (яблоко). Развивать 

чувство цвета и формы. 

 

Бумага голубого цвета формата А-

4, гуашь красная и черная, 

кисточка, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  с. 92 

ФЕВРАЛЬ 

41,42 Аппликация 

«Кружевное дерево» 

Провести аналогию между образом 

заснеженного дерева и кружевом. 

Расширить представления детей о 

художественных приемах и материалах, 

используемых для отображения зимней 

природы. Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

Картон формата А-4 синего цвета, круги, 

овалы, вырезанные из кружева (крона 

дерева), отрезы тонкого кружева (ствол 

дерева), ножницы, кисточки и розетки 

для клея. 

Румянцева Е.А. Аппликация. 

Простые поделки. – М.: 

Айрис-пресс, 2011. с.115 

43,44 Рисование «Мышка и 

мишка» 

Учить создавать контрастные по размеру 

образы – мышку и мишку – и передавать 

из взаимоотношения. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками: 

Бумага формата А-3, гуашь, кисточки 

разного размера, палитра, банка для 

воды, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-
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смешивать на палитре два. Воспитывать 

интерес к сюжетосложению в 

изодеятельности по мотивам 

литературных произведений. 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 96 

45,46 Рисование «Украсим 

блюдце» 

Учить составлять узоры  в круге из 

прямых и волнистых линий, точек. 

Развивать чувство ритма, цвета и формы.  

Бумажная гуашь, кисточки, банка для 

воды, салфетка. 

Колдина Д.Н. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-

синтез, 2012. с.18 

47,48 Лепка «Бублики, 

баранки, пирожки» 

Учить детей лепить мучные изделия 

разной формы: печенье – круг, пряник – 

полусфера, колобок – шар, пирожок – 

овойд, вареник – круг, сложенный 

пополам. Показать варианты оформления 

лепных изделий (посыпать манкой, 

маком, протыкание дырочек карандашом 

и т.д.). Развивать восприятие формы 

Соленое тесто, стеки, манка, мак, 

карандаши, доски для лепки, бумажная 

тарелка для оформления композиции. 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду. Средняя 

группа.  – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2010. 

с.54 

МАРТ 

49,50 Лепка «Чайный сервиз 

для игрушек» 

Учить детей лепить посуду (чайную 

пару) конструктивным способом. Учить 

оформлять поделку с помощью налепов, 

процарапываний, отпечатков. 

Пластилин, стеки, колпачки от 

фломастеров, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 110 

51,52 Рисование «Цветы в 

вазочке» 

Учить рисовать цветы на основе 

представлений о внешнем виде растения 

(венчик, стебель, листья). Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками: 

сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и размер 

кисточки. 

Бумага формата А-3,сложенные пополам 

в виде открытки,  гуашь, кисточки, 

ватные палочки, банка для воды, клей, 

розетка и кисточка для клея. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. с. 

106 

 

53,54 Рисование «Красивые Учить детей рисовать узоры на салфетках Бумажные квадраты или круги на выбор Лыкова И.А. 
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салфетки для 

мамочки» 

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. 

(длина стороны или диаметр 20 см.), 

гуашь, кисти тонкие, банка для воды, 

салфетка. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 112 

55,56 Аппликация «Сосульки 

на крыше» 

Учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину 

разрезов. Показать способ вырезания 

сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Бумага, тонированная красками теплой 

гаммы, для изображения стен дома, 

трапеции из бумаги ярких тонов – 

крыши, прямоугольники белой бумаги – 

для вырезания сосулек, ножницы, клей, 

розетка и кисточка для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 118 

АПРЕЛЬ 

57,58 Рисование «Веселые 

матрешки» 

Учить рисовать матрешку с натуры, точно 

передавая пропорции и элементы 

оформления одежды (цветы и листья на 

юбке, фартуке, сорочке, платке). Развивать 

глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. 

Простой карандаш, гуашь, кисти, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 108 

59,60 Рисование с элементами 

аппликации «Храбрый 

мышонок» 

Учить детей передавать сюжет 

литературного произведения: создавать 

композицию, включающую героя – 

храброго мышонка – и препятствия, 

которые он преодолевает. Показать 

возможности сочетания изобразительных 

техник (рисования и аппликации). 

Бумага формата А-3голубого цвета, 

лист белой бумаги формата А-4, гуашь, 

кисточки разного размера, палитра, 

клей, кисточка и розетка для клея, 

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 104 

61,62 Лепка «Звезды и 

кометы» 

Продолжить освоение техники рельефной 

лепки. Познакомить со способом 

смешивания цветов пластилина, 

пластилиновой растяжкой. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Черный картон формата А-4 для 

основы, пластилин, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 
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мир», 2014.  с. 126 

63,64 Аппликация «Ракеты и 

кометы» 

Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат на 

треугольники (большой треугольник – нос 

ракеты, два маленьких – крылья). 

Совершенствовать обрывную технику: 

изображать «хвосты» комет и огонь из 

сопла ракеты. 

Черный картон формата А-4 для 

основы,  бумажные формы, обрезки 

цветной бумаги (для изготовления 

«хвостов» комет и огня из сопла 

ракеты), ножницы, клей, розетка и 

кисточка для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 128 

МАЙ 

65,66 Рисование «Я флажок 

держу в руке» 

Вызвать интерес к изображению флажков 

разной формы по своему замыслу. Учить 

детей украшать флажки - рисовать узоры 

на квадратах,  прямоугольниках, 

полукругах.  

Бумага формата А-3, гуашь, кисть, 

банка для воды, салфетка.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. 

Учебно- 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014 с. 136 

67,68 Рисование «Веселый 

май» 

Вызвать интерес к экспериментальному 

рисованию. Продолжить знакомить детей с 

техникой «принт». Показать возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Развивать восприятие.   

Бумага формата А-4, тонированная в 

теплые тона, гуашь, кисточки, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с. 198 

69,70 Аппликация с 

элементами рисования 

«У солнышка в гостях» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок. Закрепить технику 

вырезания округлых форм из квадратов 

разной величины. Подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения разных 

животных (цыпленок и утенок) в 

аппликации и рисовании – на основе двух 

кругов и овалов разной величины 

(туловище и голова). Развитие чувства 

цвета, формы и композиции. 

Бумага формата А-3, бумажные 

квадраты желтого цвета разного 

размера (1 большой, 2 средних, 2 

маленьких), ножницы, клей, розетка и 

кисточка для клея, фломастеры, 

салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 140 
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71,72 Лепка «Цветы на лугу» Учить детей лепить луговые цветы, 

передавая характерные особенности 

строения и окраски. Учить придавать 

поделке устойчивость (укреплять на 

каркасе из пластиковых трубочек, 

зубочисток). Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

Пластилин, доска для лепки, 

пластиковые трубочки, зубочистки, 

стека, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с. 200 

 ИЮНЬ 

73,74 Лепка «Муха-цокотуха» Учить лепить насекомых в движении, 

передавая характерные особенности 

строения и окраски. Показать возможность 

сочетания разных материалов для создания 

мелких деталей (для крыльев использовать 

фольгу или фантики, для усиков – 

проволоку, для глазок – бисер, пуговицы) 

Пластилин, стека, доска для лепки, 

фольга, фантики, проволока, бисер, 

пайетки, пуговицы, салфетка.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 144 

75,76 Рисование «Радуга-

дуга» 

Учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению.  

Бумага формата А-3, акварель, 

кисточка, банка для воды. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 138 

77,78 Рисование «Живые 

облака» 

Учить детей изображать облака, по форме 

похожие на знакомые предметы или 

явления. Развивать воображение, внимание 

и наблюдательность. 

Тонированная бумага с предыдущего 

занятия, белая гуашь, кисточка, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 122 

79,80 Лепка «По реке плывет 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблики из бруска 

пластилина, отрезая стекой «лишнее» 

(уголки для образования носа) и 

 Синий картон для основы, пластилин, 

доска для лепки, стека, салфетка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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«достраивая» недостающее палубу, мачту и 

т.д. Вызвать интерес к сюжетной лепке по 

мотивам литературного произведения.  

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 130 

 

Таблица 7 

Тематическое планирование художественной деятельности детей 5-6 лет 

 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Рисование «Краски 

осени» 

Учить детей создавать абстрактную 

композицию, составлять осеннюю 

цветовую палитру.   

Бумага, акварель, палитра, кисть, 

банка для воды, салфетка для рук.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.28 

3,4 Рисование с натуры 

«Осенние листья» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму и окраску осенних листьев. 

Совершенствовать изобразительную 

технику (смешивать акварельные краски 

для получения сложных оттенков и 

передачи осеннего колорита). 

Бумага, акварель, кисточка, 

палитра, банка для воды, салфетка 

для рук.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.52 

5,6 Аппликация из осенних 

листьев «Осенние 

картины» 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, семян и 

т.д. Развивать чувство цвета и композиции. 

Бумага, тонированная красками 

теплой гаммы, осенние листья, 

веточки, семена, клей ПВА, розетка 

и кисточка для клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.58 

7,8 Лепка «Грибная 

полянка» 

Учить детей лепить грибы конструктивным 

способом. Создать условия для 

эксперимента с различными 

художественными инструментами для 

передачи особенностей трубчатых и 

Пластилин, доска для лепки, стека, 

зубочистки, салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Пластилиновый 

ежик. Азбука лепки. М.: ООО 

Издательский дом «Карапуз», 

2012 
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пластинчатых грибов. 

ОКТЯБРЬ 

9,10 Рисование «Ветреный 

день» 

Учить детей рисовать дерево, 

наклоняющееся под порывом ветра. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

Бумага светло-голубого цвета, 

гуашь, кисточки, палитра, банка для 

воды, салфетка для рук. 

Фиона Уотт Энциклопедия 

юного художника. – М.: 

Робинс, 2013, с.98 

11,12 Рисование «Веселые 

овощи» 

Познакомить детей со способом получения 

изображения с помощью отпечатка 

«принта» - наносим краску на разрезанный 

овощ и ставим отпечаток на бумаге, далее 

отпечаток нужно дорисовать до 

законченного образа.   

Бумага, гуашь, кисточка, банка для 

воды, фломастеры, салфетка, 

палитра. 

Фиона Уотт Энциклопедия 

юного художника. – М.: 

Робинс, 2013, с.107 

 

13,14  Аппликация 

«Натюрморт с 

фруктами» 

Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство формы 

и композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в соответствии с 

величиной корзинки, размещать силуэты в 

корзинке, частично накладывая их друг на 

друга и размещая выше-ниже).  

Бумага, квадраты и прямоугольники 

из цветной бумаги, ножницы, 

кисточка и розетка для клея, 

салфетка, гуашь и фломастеры для 

дополнения композиции. 

Лыкова И.А. Домашний 

натюрморт. Коллаж из 

цветной бумаги. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012.  

 

15,16 Лепка «Пугало 

огородное» 

Познакомить детей со способом лепки – на 

каркасе из трубочек или палочек. Развивать 

чувство формы, наблюдательность. 

Пластилин, доска для лепки, стека, 

трубочки для коктейля, зубочистки, 

пуговицы, бусины, салфетка для 

рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.92 

   НОЯБРЬ 

17,18 Рисование «Дождь» Познакомить детей с техникой рисования 

свечой: след от свечи не закрашивается 

акварелью. Вызвать интерес к 

художественному экспериментированию с 

разными материалами. 

Бумага, свеча, акварель, кисточка, 

банка для воды. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные техники 

изобразительной 

деятельности. 60 занятий с 

детьми 5-7 лет. Пособие для 

воспитателя и внимательных 

родителей. – СПб. «Каро», 

2013 с. 12 
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19,20  Аппликация «Зонтики» Совершенствовать изобразительную 

технику: закреплять умение закруглять 

уголки для получения купола зонтика, 

показать варианты оформления края 

(зубчики, маковки), познакомить с новым 

приемом оформления аппликации – 

раздвижение. 

Бумага светло-голубого цвета  для 

фона, цветная бумага, ножницы, 

кисточка и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.56 

21,22 Лепка «Кто под 

дождиком промок?» 

Учить детей создавать образы промокших 

под дождем животных. Продолжать 

освоение скульптурного способа лепки из 

целого куска пластилина путем 

вытягивания и моделирования частей. 

Инициировать самостоятельный выбор 

приемов декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание, 

процарапывание). 

Пластилин, доска для лепки, стека, 

салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.54 

23,24 Рисование «Расписные 

ткани» 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство листа, находить 

красивые сочетания красок в зависимости 

от фона. Совершенствовать технические 

навыки рисования кистью (рисовать 

кончиком кисти или всем ворсом). 

Листы бумаги белые и цветные, 

краски, фломастеры, кисточки 

разных размеров, картонные 

трафареты одежды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.86 

ДЕКАБРЬ 

25,26 Рисование «Волшебные 

снежинки» 

Учить рисовать снежинку симметрично 

располагая элементы на лучевых осях, 

исходящих из центра. Учить располагать в 

узоре разнообразные прямые, округлые 

формы, растительные элементы.    

Бумага формата А-3, тонированная 

в голубой цвет, белая гуашь, тонкая 

кисть, банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.96 
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27,28 Рисование «Морозные 

узоры» 

Учить детей создавать образ морозных 

узоров на основе прямых, волнистых линий, 

точек. Создать условия для 

экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков синего цвета. 

Совершенствовать технику рисования 

концом кисти. 

Бумага, гуашь белая и синяя, кисть, 

банка с водой, салфетка. 

Лыкова И.А. Природа. 

Рисование красками. 

Технологические карты. 

Наглядно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2010. 

29,30 Лепка из соленого теста 

«Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей лепить колокольчики из шара 

путем вдавливания и моделирования 

формы. Показать различные приемы 

оформления лепных фигурок – нанесение 

орнамента из бусин и пуговиц, нанесение 

узора стекой, штамповка декора колпачком 

фломастера. 

Соленое тесто, стеки, колпачки 

фломастеров, бусинки, пуговки, 

тесьма для петелек. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.106 

31,32 Аппликация «Елочка-

красавица» 

Вызвать желание создавать 

поздравительные открытки своими руками. 

Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру. Познакомить с 

техникой создания панорамных открыток с 

объемными элементами. 

Бумага формата А-4 для основы, 

тонированная в светлые тона, 

прямоугольники цветной бумаги, 

клей, кисточка и розетка для клея, 

салфетка. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.104 

ЯНВАРЬ 

33,34 Рисование «Снеговики в 

шапочках и шарфиках» 

Учить рисовать снеговиков, точно 

передавая форму и пропорциональное 

соотношение его частей. Побуждать к 

декоративному оформлению созданного 

образа: шапочка и шарфики в полоску или 

горошек. Создать условия для 

экспериментирования с художественными 

инструментами (кисти разного размера, 

ватные палочки, штампики «снежинки»). 

Бумага голубого цвета формата А-3, 

гуашь, кисти разного размера, 

ватные палочки, штампики 

«снежинки», банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.92 



 47 

35,36 Аппликация 

«Заснеженный дом» 

Учить детей создавать выразительный 

образ заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная). 

Расширять спектр технических приемов 

обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание, сминание) и 

показать ее изобразиьельно-выразительные 

возможности. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Бумага голубого цвета формата А-3 

для основы композиции, цветная и 

белая бумага, салфетки бумажные 

белого цвета, ножницы, клей, 

кисточка и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.114 

37,38 Лепка «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

Учить детей лепить лисицу и волка 

конструктивным способом, передавать 

движения лепных фигур. 

Пластилин коричневого цвета, 

стеки, салфетка. 

Лыкова И.А. Пластилиновый 

ежик. Азбука лепки. М.: ООО 

Издательский дом «Карапуз», 

2012. 

39,40 Рисование с элементами 

аппликации «Мишка 

спит в берлоге» 

Учить рисовать спящего в берлоге медведя, 

прорисовывать мелкие детали фломастером 

(глаза, носик, рот). Показать возможность 

создания аппликативным способом берлоги  

для медведя при помощи сминания 

бумажной полосы в дугу. 

Бумага формата А-3, тонированная 

в голубой цвет, коричневая гуашь, 

черный фломастер, полоса из 

бумажной салфетки для берлоги, 

кисточки, клей, розетки для клея. 

Лыкова И.А. По улицам слона 

водили. Детское 

художественное творчество. – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012. 

 

ФЕВРАЛЬ 

41,42 Рисование «Веселый 

клоун» 

Учить рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения внешнего 

вида (формы и пропорции) в связи с 

передачей несложных движений. Вызвать 

интерес к поиску и передаче доступными 

графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение 

выразительным, образным. Подбирать 

контрастное цветосочетание в соответствии 

с содержанием и характером образа. 

Бумага формата А-3, гуашь, 

палитра, кисточки разного размера, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.122 

43,44 Лепка «Лев-каскадер» Учить лепить фигуру льва из цилиндра, 

согнутого дугой и разрезанного с двух 

Круг из картона d=15 см. для 

основы композиции, пластилин, 

Лыкова И.А. Цирк. Лепка из 

пластилина. Технологические 
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концов. Создать условия для поиска 

изобразительных средств моделирования 

мохнатой гривы льва. Учить придавать 

устойчивость динамичной фигуре.  

стеки, салфетки. карты. Наглядно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Карапуз», 2007. 

45,46 Аппликация «Гимнастка 

на шаре» 

Познакомить детей с аппликацией, 

выполняемой по разметке. Показать 

возможность использования в одной работе 

нескольких видов аппликаций. 

Цветной картон для основы 

композиции, бумажный 

прямоугольник из бумаги розового 

цвета с нанесенной разметкой, 

прямоугольники цветной и 

креповой бумаги, бумажные 

салфетки, ножницы, клей, кисточка 

и розетка для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Куда уехал цирк. 

Аппликации из бумаги. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 

2009. 

47,48 Рисование «Папин 

портрет» 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передавать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. 

Бумага формата А-3, гуашь, 

палитра, кисточки разного размера, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.138 

МАРТ 

49,50 Рисование «Милой 

мамочки портрет» 

Учить рисовать женский портрет, стараясь 

передавать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретного 

человека (мамы, бабушки, сестры, тети). 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Бумага формата А-3, гуашь, 

палитра, кисточки разного размера, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.144 

51,52 Аппликация «Матрешка» Развивать аппликативные умения. 

Познакомить детей с аппликацией из ткани, 

учить переводить шаблон на ткань. 

Развивать чувство цвета. 

Картон разных цветов  формата А-4 

для основы, силуэт матрешки из 

белого картона, трафареты деталей 

(кофта, сарафан, платок), заранее 

вырезанные педагогом детали из 

Короткова Е.А. Рисование, 

аппликация и 

конструирование в детском 

саду. – Ярославль: «Академия 

развития», 2011. с.46 
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бумаги (лицо, ладони), ножницы, 

клей, розетка и кисточка для клея, 

лоскуты х/б ткани, салфетка, 

фломастеры. 

53,54 Лепка рельефная 

«Солнышко, покажись» 

Продолжать освоение техники рельефной 

лепки. Показать варианты изображения 

солнечных лучей (точки, круги, пятнышки, 

треугольники, жгутики прямые и 

волнистые, завитки, спирали). Развивать 

чувство ритма. 

Картон 20Х20 см., пластилин, стека, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.150 

55,56 Рисование «Солнечный 

цвет» 

Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Показать 

способы получения «солнечных»оттенков 

(желтый, золотой, янтарный, медный и т.д.).  

Бумага формата А-3, гуашь, 

палитра, банка для воды, кисточки 

разных размеров, щетки, ватные 

тампоны, комочки смятой бумаги. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.156 

АПРЕЛЬ 

57,58 Аппликация «Башмак в 

луже» 

Учить детей вырезать двойные силуэты 

парных предметов (сапожки, туфли). Учить 

точно передавать форму и придавать 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 придать особенности нечеткого 

отражения в луже). 

Бумага формата А-3, тонированная 

в голубой или серый цвет, цветная 

бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, розетка и кисточка 

для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.160 

59,60 Рисование-

экспериментирование 

«Ручеек» 

Вызвать интерес к созданию образа ручейка 

различными нетрадиционными техниками. 

Создать условия для экспериментирования 

с разными художественными материалами. 

Развивать воображение, чувство ритма. 

Полосы бумаги 20Х40, губки, 

зубные щетки, мочалки, кисточки 

разного размера, гуашь, банка для 

воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.174 
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61,62 Рисование 

«Подснежники» 

Учить детей воплощать в художественной 

форме свое представление о первоцветах. 

Учить рисовать подснежник, передавая 

особенности внешнего вида растения. 

Формировать композиционные умения. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Фон, подготовленный детьми на 

прошлом занятии, гуашь, кисточки, 

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.172 

63,64 Лепка «Пришельцы из 

космоса» 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания 

фантазийных образов пришельцев. Создать 

условия для использования разных 

инструментов и материалов. Развивать 

воображение и любознательность. 

Пластилин, стеки, крышки, 

трубочки, палочки, пружинки, 

мятая проволока, ткань, фольга, 

пуговицы, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду: 

путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине. 

Конспекты занятий в 

ИЗОстудии. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 

2010. с.132 

МАЙ 

65,66 Рисование «Весеннее 

небо» 

Учить изображать небо способом цветовой 

растяжки «по мокрому». Познакомить с 

образованием светлых оттенков синего 

цвета. Развивать творческое воображение. 

Бумага формата А-3, губка,  кисть, 

акварель, банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.170 

67,68 Рисование «Голуби на 

крыше» 

Учить рисовать голубей, передавая 

особенности внешнего вида и окраски 

птицы. Учить детей строить простую 

композицию. Воспитывать интерес  к 

природе, желание отражать в рисунке 

эстетические эмоции и полученные 

представления. 

Бумага формата А-3,  акварель, 

кисточка, простой карандаш, 

ластик, банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Наши птицы. 

Рисование красками. 

Технологические карты. 

Наглядно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Карапуз», 2009. 

69,70 Лепка «Цветы на лугу»  Учить детей лепить луговые растения 

(ромашку, василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки), передавая 

характерные особенности строения и 

Пластилин, доска для лепки, 

пластиковые трубочки, зубочистки, 

проволока, стека, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 
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окраски. Учить придавать поделке 

устойчивость (укреплять на каркасе из 

пластиковых трубочек, зубочисток, 

проволоки). Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.200 

71,72 Аппликация «Нарядные 

бабочки» 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. Учить украшать 

бабочек по своему желанию графическими 

или аппликативными средствами. Показать 

варианты формы и декора крыльев бабочек. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Листы цветного картона для фона, 

прямоугольники и квадраты из 

цветной бумаги, фантики, 

ножницы, фломастеры, простые 

карандаши, клей, розетка и 

кисточка для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.206 

ИЮНЬ 

73,74 Аппликация «Цветы на 

лугу» 

Учить детей вырезать розетковые цветы из 

бумажных квадратов, сложенных «дважды 

по диагонали». Обогатить аппликативную 

технику – вырезать лепестки разной формы, 

передавая характерные особенности 

конкретных цветов.  

Зеленый картон для основы, 

квадраты из цветной бумаги разной 

величины, ножницы, простые 

карандаши, клей, розетка и 

кисточка для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.200 

75,76 Лепка «Насекомые на 

лугу»  

Учить детей лепить насекомых (бабочек, 

жуков, пчел, стрекоз), передавая 

характерные особенности строения и 

окраски. Учить придавать поделке 

устойчивость (укреплять на каркасе из 

пластиковых трубочек, зубочисток, 

проволоки). Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

Пластилин, доска для лепки, 

пластиковые трубочки, зубочистки, 

проволока, стека, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.202 
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77,78 Рисование «Радуга-дуга» Учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета, эстетическое отношение к 

природе. 

Бумага формата А-3, акварель, 

кисточка, банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.204 

79,80 Рисование «Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов природы. 

Инициировать поиск адекватных 

изобразительно-выразительных средств. 

Обогатить межсенсорные связи (цвет + 

форма + запах). Воспитывать интерес к 

природе, желание познавать, исследовать и 

отражать полученные впечатления в 

собственном творчестве. 

Бумага формата А-3, простой 

карандаш, ластик, акварель, 

кисточки разной ширины, банка для 

воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.208 

 

 

 Таблица 8 

Тематическое планирование художественной деятельности детей 6-8 лет 

 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Рисование «Портрет 

матушки Осенины» 

Знакомить детей с портретным жанром 

живописи. Учить рисовать женское лицо, 

соблюдая пропорции. Показать 

возможность создания образа «осени» в 

виде женщины.   

Бумага формата А-3, акварель, 

палитра, кисть, банка для воды, 

салфетка для рук.  

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 6-7 лет. 

Методическое пособие – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. с.7 

3,4 Рисование с натуры 

«Осенние картины» 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, семян. 

Бумага формата А-4, тонированная 

красками теплой гаммы, осенние 

листья, веточки, семена, клей ПВА, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 
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Развивать чувство цвета и композиции. розетка и кисточка для клея. группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.52 

5,6  Аппликация «Корзинка 

для натюрморта» 

Учить детей создавать форму как основу 

будущей композиции (корзинку для 

натюрморта). Учить переплетать бумажные 

полоски, имитируя строение корзинки.  

Бумага формата А-3, 

прямоугольники из цветной бумаги 

коричневого цвета, ножницы, 

кисточка и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.46 

7,8 Лепка «Грибное 

лукошко» 

Учить детей создавать композицию из 

грибов в лукошке. Создать условия для 

эксперимента с различными 

художественными инструментами для 

передачи особенностей трубчатых и 

пластинчатых грибов. 

Пластилин, доска для лепки, стека, 

зубочистки, салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.42 

ОКТЯБРЬ 

9,10 Рисование «Деревья 

смотрят в озеро» 

Познакомить детей с техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных ) 

изображений «монотипии». Учить детей 

создавать гармоничную цветовую 

композицию. 

Бумага светло-голубого цвета 

формата А-3, гуашь, кисточки, 

палитра, банка для воды, салфетка 

для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.60 

11,12 Аппликация «Натюрморт 

в плетеной корзине» 

 

Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство формы 

и композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в соответствии с 

величиной корзинки, размещать силуэты в 

корзинке частично накладывая их друг на 

друга и размещая выше-ниже) 

Незавершенная композиция 

«Корзинка для натюрморта», 

прямоугольники из цветной бумаги 

разных цветов для вырезания 

силуэтов фруктов, ножницы, 

кисточка и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.48 

13,14 Рисование «Витрина 

магазина «Фрукты-

овощи» 

Учить детей отбирать содержание рисунка 

в соответствии с поставленной задачей и 

своим замыслом. Развивать 

композиционные умения – правильно 

Бумага формата А-3, акварель, 

кисточки разного размера, палитра, 

банка для воды, салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 
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передавать пропорциональные 

соотношения между предметами и 

показывать их расположение в 

пространстве.  

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.50 

15,16 Лепка «Пугало 

огородное» 

Познакомить детей с новым способом 

лепки – на каркасе из трубочек или палочек. 

Продолжать учить лепить по мотивам 

литературного произведения. Развивать 

чувство форы, наблюдательность. 

Пластилин, доска для лепки, стеки, 

трубочки для коктейля, зубочистки, 

пуговицы, бусинки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.92 

НОЯБРЬ 

17,18 Рисование «Кто в лесу 

живет?» 

Учить рисовать лесных животных, точно 

передавая пропорции тела, окрас, 

характерные позы и движения. Развивать 

глазомер, чувство формы. 

Бумага формата А-4, простой 

карандаш, ластик, акварель, кисти 

разного размера, банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.62 

19,20 Аппликация «Кто в лесу 

живет?» 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру и из бумаги, 

сложенной пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. Формировать 

композиционные умения – размещать 

силуэты животных на панораме осеннего 

леса. 

Незавершенная композиция 

«Осенний лес», прямоугольники из 

цветной бумаги разных цветов для 

вырезания силуэтов животных, 

ножницы, клей, кисточка и розетка 

для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.64 

21,22 Лепка «Лебедушка с 

лебежатами» 

Совершенствовать технику скульптурной 

лепки. Продолжать учить оттягивать от 

всего куска такое количество пластилина, 

которое понадобиться для моделирования 

шеи и головы птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки для создания 

выразительного образа. Развивать чувство 

формы и пропорции. 

cd-диск для основы композиции, 

пластилин, доска для лепки, стеки, 

бусинки или пуговки для глаз, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.56 
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23,24 Рисование с элементами 

аппликации «Летят 

перелетные птицы» 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам 

знакомой сказки, комбинируя 

изобразительные техники (рисование и 

аппликацию). Учить передавать несложные 

движения (утки летят), изменяя статичное 

положение частей тела (приподнятые 

крылья); при создании сюжета показать 

несложные смысловые связи и 

пространственные взаимоотношения между 

объектами. 

Бумага формата А-3, тонированная 

в оттенки теплых тонов, гуашь, 

прямоугольники серой бумаги для 

вырезания силуэтов уток, силуэт 

лягушки, заранее вырезанный 

воспитателем, ножницы, кисти 

разного размера, банка для воды, 

клей, кисточка и розетка для клея, 

салфетка.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.66 

  ДЕКАБРЬ 

25,26 Аппликация «Ажурные 

снежинки» 

Учить детей вырезать шестилучевые 

снежинки из фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику 

конструирования и вырезания с опорой на 

схему; показать элементы прорезного 

декора (круг, полукруг, треугольник, 

елочка, ромб, зигзаг, волна и пр.). Вызвать 

желание создать композицию из 

вырезанных снежинок для оформления 

интерьера. 

Цветная фольга, фантики, бумага 

формата А-3, тонированная в 

темные оттенки, ножницы, клей, 

кисточка и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.106 

27,28 Рисование «Морозные 

узоры» 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд – создать 

ситуацию для свободного творческого 

применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, цветок и т.д.) 

совершенствовать технику рисования 

концом кисти.   

Бумага голубого, синего, 

фиолетового цвета формата А-3, 

гуашь, кисти разного размера, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.96 
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29,30 Рисование «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Учить детей создавать картину зимнего 

леса (леса хрустального дворца) по 

замыслу. Учить рисовать заснеженные 

кроны деревьев в стилистике 

кружевоплетения. Формировать 

композиционные умения (рисовать густой 

лес ярусами, начиная с заднего плана). 

Бумага голубого, синего, 

фиолетового цвета формата А-3, 

гуашь, кисти разного размера, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.102 

31,32 Лепка «Елкины игрушки 

– шишки, мишки и 

хлопушки» 

Учить детей создавать образы животных, 

игрушек, бытовых предметов: лепить из 

соленого теста скульптурным способом или 

вырезать формочкой для выпечки; показать 

новый способ оформления лепных фигурок 

– оборачивание фольгой или яркими 

фантиками. Развивать чувство формы, 

пропорции и глазомер. 

Соленое тесто, формочки для 

выпечки, скалка для раскатывания 

теста, фольга, фантики, ножницы, 

тесьма для петелек, нарезанная на 

кусочки длинной 10-15см. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.104 

ЯНВАРЬ 

33,34 Аппликация «Зимний 

город» 

Вызвать интерес к созданию образа зимнего 

города. Совершенствовать технику 

вырезания ножницами на глаз по прямой 

(стены домов), по косой (крыши), по сгибам 

(окна). Расширить спектр технических 

приемов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, выщипывание, 

сминание) и показать ее изобразительно-

выразительные возможности. Развивать 

композиционные умения, 

самостоятельность в художественном 

поиске и при воплощении замыслов. 

Бумага голубого цвета формата А-3, 

белого – формата А-4, бумажные 

салфетки, прямоугольники цветной 

бумаги, ножницы, клей, кисточка и 

розетка для клея, салфетка. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные техники 

изобразительной 

деятельности. 60 занятий с 

детьми 5-7 лет. Пособие для 

воспитателя и внимательных 

родителей. – СПб. «Каро», 

2013. с.27 

35,36 Рисование «Зимний 

пейзаж» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов зимней природы по 

мотивам лирического произведения. Учить 

сочетать разные изобразительные техники 

Бумага голубого цвета формата А-3, 

белого – формата А-4, бумажные 

салфетки, гуашь, кисточки разного 

размера, банка для воды, ножницы, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 
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для передачи характерных особенностей 

заснеженной кроны (аппликация) и 

стройного ствола с тонкими гибкими 

ветками (рисование).  Развивать 

композиционные умения, 

самостоятельность в художественном 

поиске и при воплощении замыслов. 

клей, кисточка и розетка для клея. Издательский дом «Цветной 

мир», 2012 с.92 

37,38 Лепка животных «Кто в 

лесу живет?» 

Продолжить учить анализировать 

особенности строения различных 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и 

движения (ходит, бегает, прыгает). Учить 

самостоятельно определять способ лепки на 

основе обобщенной формы: из цилиндра, 

конуса, овойда. 

Пластилин, стеки, салфетки. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 с.62 

39,40 Рисование с элементами 

аппликации  «Домик с 

трубой и фокусник дым» 

Учить детей создавать фантазийные образы. 

Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительно-выразительных средств при 

создании зимней композиции по мотивам 

литературного произведения. Развивать 

воображение. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность в художественном 

поиске и при воплощении замыслов. 

Бумага голубого цвета формата А-3, 

белого – формата А-4, цветная 

бумага, гуашь, кисточки разного 

размера, банка для воды, ножницы, 

клей, кисточка и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.124 

ФЕВРАЛЬ 

41,42 Рисование с элементами 

аппликации «Перо Жар-

птицы» 

Учить детей сочетать в одном 

художественном образе графические, 

аппликативные и каллиграфические 

элементы. Познакомить с приемами 

штриховки и тушевки цветными 

карандашами. Воспитывать 

художественный вкус.  

Бумажные прямоугольники разного 

размера и цвета, ножницы, клей, 

розетки и кисточки для клея, 

цветные карандаши и фломастеры, 

полосы бумаги (половина листа 

формата А-3). 

Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду: 

путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине. 

Конспекты занятий в 

ИЗОстудии. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 

2010 с.166 
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43,44 Аппликация «Избушка 

на курьих ножках» 

Учить детей находить аппликативные 

способа создания выразительного образа 

сказочной избушки на курьих ножках. 

Направлять на поиск средств 

художественной выразительности (избушка 

скособочилась, крыша покрыта мхом и 

т.д.). Воспитывать интерес к отражению 

сказок в изобразительном творчестве.  

Бумага формата А-3, цветная и 

фактурная бумага, бумажные 

салфетки, клей, ножницы, розетки и 

кисточки для клея, кисточки 

разного размера, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду: 

путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине. 

Конспекты занятий в 

ИЗОстудии. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 

2010 с.174 

45,46 Рисование «Я с папой» Учить рисовать парный портрет в профиль, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида и настроения конкретных людей. 

Продолжить знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Бумага формата А-3, акварель, 

кисточки разного размера, простой 

карандаш, ластик, банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.150 

47,48 Лепка «Карандашница 

сказочный замок» 

Учить лепить красивые и в тоже время 

функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Показать 

возможность моделирования формы 

изделия на основе готовой формы. 

Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Пластилин, стеки, доски для лепки, 

салфетки, готовые формы (коробки 

из-под сока, пластиковые бутылки, 

упаковки из-под йогурта и т.д.) 

Лыкова И.А. Лепим сказку. 

Азбука лепки. М.: ООО 

«Карапуз-дидактика», 2007  

МАРТ 
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49,50 Рисование «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Учить рисовать парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей 

(себя и мамы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Продолжить 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Бумага формата А-3, акварель, 

кисточки разного размера, простой 

карандаш, ластик, банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2012 

с.154 

51,52 Рисование «Букет 

цветов» 

Учить детей рисовать цветы с натуры, 

точно передавая форму и колорит цветов в 

букете. Продолжить знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(натюрморт). 

Бумага формата А-3, тонированная 

в теплые тона, гуашь, кисточки 

разного размера, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2012 

с.160 

53,54 Лепка рельефная «Чудо 

букет» 

Совершенствовать технику рельефной 

лепки. Показать рациональный способ 

получения большого количества 

одинаковых элементов (цветов) – 

сворачивание трубочки (рулона) и 

разрезание на части. Развивать чувство 

композиции. 

Цветной картон формата А-4 для 

основы композиции, пластилин, 

стека, доска для лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2012 

с.162 

55,56 Аппликация с элементами 

рисования «Весенние 

картины» 

Вызвать интерес к оформлению своих работ 

как завершающему этапу творчества. 

Создать условия для творческого 

применения освоенных умений. 

Продолжать учить планировать свою 

работу. 

Бумага формата 18Х28, акварель, 

кисточки разного размера, банка 

для воды, листы цветной бумаги 

формата А4, простой карандаш, 

линейка, ножницы, клей, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2012 

с.164 

АПРЕЛЬ 
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57,58 Рисование «День и ночь» Познакомить с явлением контраста в 

искусстве, раскрыть специфику и показать 

средства художественно-образной 

выразительности. Учить создавать 

двухчастные контрастные композиции. 

Развивать способность к композиции, 

творческое воображение. 

Бумага разного размера на выбор, 

гуашь, палитра, кисти разного 

размера, банка с водой, салфетки.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.182 

59,60 Аппликация «Звезды и 

кометы»  

Учить детей вырезать пятилучевые звезды. 

Вызвать интерес к созданию образа кометы, 

состоящей из «головы» - звезды и «хвоста», 

составленного из полос рваной и мятой и 

скрученной бумаги. 

Бумага формата А-3, тонированная 

в черный цвет,  фольга, фантики, 

цветная и фактурная бумага, 

ножницы, клей, розетка и кисточка 

для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.184 

61,62 Рисование «Летающие 

тарелки и пришельцы» 

Вызвать интерес к изображению 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направлять 

детей на поиск способов создания 

фантастических образов. Развивать 

воображение. Формировать познавательные 

интересы. 

Бумага формата А-3, гуашь, кисти 

разного размера, палитра, банка с 

водой, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.188 

63,64 Лепка «Покорители 

космоса – наши 

космонавты» 

Совершенствовать умение лепить фигуру 

человека, нацелить на изображение 

характерной экипировки (скафандр, 

комбинезон, баллоны с кислородом). Учить 

самостоятельно находить приемы для 

передачи движения космонавта (парит в 

невесомости, ремонтирует корабль, идёт по 

Луне, приветствует инопланетян). 

Черный картон формата А-4 для 

основы композиции, пластилин, 

стеки, пуговицы, бусины, бисер, 

трубочки для коктейля, зубочистки, 

пружинки, доска для лепки, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.192 

МАЙ 
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65,66 Рисование «Весенняя 

гроза» 

Учить детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях 

природы – таких как буря, ураган, гроза. 

Познакомить с принципом 

ассиметричности, передающим движение, 

динамику картины. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

Бумага формата А-3, акварель, 

палитра, кисти разного размера, 

банка с водой, салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.198 

67,68 Аппликация «Голуби на 

черепичной крыше» 

Совершенствовать технику ленточной 

аппликации. Развивать чувство цвета и 

композиции, способности к 

формообразованию. Познакомить с 

графическим элементом «петля», «волна». 

Воспитывать интерес к природе, желания 

отражать впечатления в изобразительной 

деятельности. 

Бумага формата А-3, тонированная 

в голубой цвет,  цветная и белая 

бумага,  простой карандаш, 

ножницы, клей, розетка и кисточка 

для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.178 

69,70 Рисование «Друг 

детства» 

Учить детей рисовать игрушки с натуры, 

передавая цвет, фактуру. Формировать 

умение передавать в рисунке свое 

отношение к изображаемому. 

Бумага формата А-3, простой 

карандаш, ластик, акварель, 

палитра, кисти разного размера, 

банка с водой, салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.202 

71,72 Лепка «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

Учит детей лепить по выбору луговые 

растения, насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски. Учить придавать поделке 

устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных палочек, трубочек, 

зубочисток, проволоки). 

Зеленый картон формата А-4 для 

основы композиции, пластилин, 

стеки, пуговицы, бусины, бисер, 

трубочки для коктейля, зубочистки, 

проволока, доска для лепки, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.200 

ИЮНЬ 
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73,74 Рисование «Лягушонок и 

водяная лилия» 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирая 

изобразительно-выразительные средства. 

Вызвать интерес к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

Бумага формата А-3, простой 

карандаш, ластик, акварель, 

палитра, кисти разного размера, 

банка с водой, салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.206 

75,76 Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Пушистые картины» 

Учить делать аппликацию из шерстяных 

ниток. Обогатить аппликативную технику – 

показать способы создания образа: 

контурное и силуэтное. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

Бумага формата А-4, шерстяные 

нитки разного цвета, нарезанные по 

15-20 см., клей ПВА, акварель, 

простой карандаш, ножницы, 

розетка и кисточка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.160 

77,78 Рисование «Декорации к 

спектаклю» 

Учить детей создавать декорации к 

спектаклю (занавес). Вызвать интерес к 

подготовке и разыгрыванию сюжетов 

знакомых сказок с помощью кукол-

самоделок 

Коробки или крышки для основы 

композиции, бумага разного 

размера, акварель или гуашь на 

выбор, палитра, кисти разного 

размера, банка с водой, салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.208 

79,80 Лепка «Пластилиновый 

спектакль» 

Учить детей лепить фигурки и декорации 

для пластилинового спектакля. Вызвать 

интерес к подготовке и разыгрыванию 

сюжетов знакомых сказок с помощью 

кукол-самоделок из пластилина. 

Коробки или крышки для основы 

композиции, пластилин, стеки, 

пуговицы, бусины, бисер, трубочки 

для коктейля, зубочистки, фантики, 

цветная бумага, ткань, доска для 

лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

с.208 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

 
Художественные материалы, инструменты и оборудование для изо-студии: 

1. печатные пособия (художественные альбомы, детские энциклопедии, книжки-игрушки, наглядные таблицы и т.д.); 

2. аудиовизуальные материалы (фильмы, диски и т.д.); 

3. видео и аудеооборудование; 

4. объемные материалы (макеты, муляжи, инсталляции); 

5. настольно-печатные игры; 

6. художественные игрушки; 

7. различные виды детского театра; 

8. бумага, основа для композиции:  

* белая и тонированная бумага формата А-4, А-3;  

* рулоны обоев; 

* белый и цветной картон; 

* цветная бумага; 

* фольга; 

* иллюстрации из старых журналов и т.д. (фактурная по окраске бумага); 

* бумажные салфетки (белые и цветные); 

9. художественные материалы и инструменты: 

* пластилин; 

* стеки; 

* доски для лепки; 

* ножницы; 

* кисти разных размеров; 

* гуашь; 

* акварель; 

* цветные и простые карандаши; 
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* фломастеры; 

* клей-карандаш, клей ПВА; 

* клеевые кисточки; 

* тканевые салфетки для рук; 

10. бытовой и бросовый материал: фантики, трубочки от коктейля, зубочистки, пуговицы, бусинки, лоскутки ткани, 

тесемочки, колпачки фломастеров и т.д.  

11. природный материал: осенние листья, семена подсолнечника, крылатки клена и т.д. 

 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
Таблица 9 

Методическое обеспечение Программы 

 
№ Методические пособия 

1.  Гре О. Модульная аппликация. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013,  

2.  Занимаемся искусством с дошкольниками. Методическое пособие / Под ред. К.В. Тарасовой. - М.: ТЦ Сфера, 2011  

3.  Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 занятий с детьми 5-7 лет. Пособие для воспитателя и 

внимательных родителей. – СПб. «Каро», 2013  

4.  Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-синтез, 2011.  

5.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-синтез, 2012.  

6.  Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

7.  Короткова Е.А. Рисование, аппликация и конструирование в детском саду. – Ярославль: «Академия развития», 2011.  

8.  Лыкова И.А. Домашний натюрморт. Коллаж из цветной бумаги. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2012.  

9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.  

10.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014  

11.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012.  

12.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.   
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13.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017.  

14.  Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: путешествие в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2010.  

15.  Лыкова И.А. Коллаж из листьев. Детская флористика: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013  

16.  Лыкова И.А. Куда уехал цирк. Аппликации из бумаги. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2009. 

17.  Лыкова И.А. Лепим сказку. Азбука лепки. М.: ООО «Карапуз-дидактика», 2007 

18.  Лыкова И.А. Наши птицы. Рисование красками. Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2009. 

19.  Лыкова И.А. Пластилиновый ежик. Азбука лепки. М.: ООО Издательский дом «Карапуз», 2012. 

20.  Лыкова И.А. По улицам слона водили. Детское художественное творчество. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2012. 

21.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017 

22.  Лыкова И.А. Природа. Рисование красками. Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2010. 

23.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144с. 

24.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа.  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144с. 

25.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144с. 

26.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011.  

27.  Лыкова И.А. Цирк. Лепка из пластилина. Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2007. 

28.  Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – М.: Айрис-пресс, 2011.  

29.  Фиона Уотт Энциклопедия юного художника. – М.: Робинс, 2013. 
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3.3 Расписание 

 

 
       Утверждаю  

    заведующий МБДОУ          

детский сад № 420  

      _______ Г. Р. Фазлыева                           

«__»_________2020 г 

 

Расписание платных образовательных программ дополнительного образования детей на 2020-2021 уч. год 

 

Художественной направленности: 

«Цветные ладошки» 
 Группа 

детей 

3-4 года 

Группа  

детей 

4-5 лет 

Группа 

детей 

5-6 лет 

Группа детей 

6-8 лет 

Среда 15.00-15.30 

 

15:35-16.15   

Пятница   15.00-15.50 15.55 -16.55 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 
 

В соответствии с п.3.2.1 ФГОС ДО «при оценке реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой 

детей».  

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для более результативного 

развития каждого диагностируемого ребенка.  

Мониторинг художественно-творческого развития проводится на основе наблюдении за художественно-эстетической 

деятельностью воспитанников на занятиях. Данные заносятся в таблицу. 

Показатели художественно-творческого развития дошкольников1: («Портрет» художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста. Методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.): 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 

- искренность, непосредственность; 

- увлечённость; 

      - интерес; 

-творческое воображение; 

- характер вхождения в образ; 

- специфические способности. 

 2.  Характеристика качества способов творческой деятельности: 

-  применение известного в новых условиях; 

                                                
1 По Лыковой И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. М., Цветной мир, 2011, с. 117  
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-  самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания образа; 

- нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка; 

 - создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3.  Характеристика качества продукции: 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа; 

- соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным требованиям; 

- проявление индивидуального почерка как особой манеры исполнения и характера. 

На основе показателей разработаны уровневые характеристики художественно-творческого развития дошкольников. 

 

Таблица 10 

Уровневые характеристики художественно-творческого развития детей2: 
 

Возраст Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

3-4 года В рисовании, лепке, аппликации ребенок 

охотно и с интересом выражает собственные 

представления и впечатления об 

окружающем мире: создает эмоционально 

выразительные образы и выражает свое 

отношение к ним; с увлечением 

рассматривает книжные иллюстрации; 

замечает красивое в природе, искусстве и 

быту. 

В разных видах изобразительной 

деятельности ребенок обычно  следует 

образцу, действует по подражанию, 

мотивирует свою неуверенность 

неумением; но при поддержке взрослого 

включается в деятельность и охотно 

соглашается рассматривать иллюстрации, 

рисовать, лепить, делать аппликации 

вместе со взрослым и более умелым 

ребенком. 

Ребенок не проявляет заметного интереса 

к изобразительной деятельности; создает 

схематичное изображение по образцу; не 

выражает свое отношение к ее процессу и 

результату. 

4-5 лет В рисовании, лепке, аппликации ребенок 

создает оригинальные, эмоционально 

выразительные образы и выражает свое 

отношение к ним; создает сюжеты, 

разнообразные по тематике и содержанию; с 

увлечением знакомится с разными видами 

Ребенок интересуется изобразительным 

искусством; выражает свое отношение 

вербально и доступными изобразительно-

выразительными средствами; владеет 

практическими навыками в разных видах 

изобразительной деятельности, но 

Ребенок не проявляет заметного интереса 

к изобразительному искусству; 

вовлекается в рисование, лепку, 

аппликацию лишь по приглашению 

взрослого; мотивирует свою пассивность 

«неумением» и «нежеланием»; не 

                                                
2 По Лыковой И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 ле. М., Цветной мир, 2017  
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изобразительного искусства; дает 

эстетические оценки воспринимаемому в 

природе, искусстве и быту (красиво, 

некрасиво, грустно, весело). 

испытывает затруднения при 

самостоятельном выборе замысла, 

разработке сюжета, часто следует 

образцу; охотно включается в 

коллективную деятельность, но неохотно 

выступает инициатором; обращается за 

помощью к взрослым и сверстникам. 

 

выражает свое отношение к ее процессу и 

результату; создает схематичное 

изображение по образцу, копируя чужие 

рисунки и повторяя свои без особых 

изменений. 

5-6 лет Ребенок активно интересуется разным видам 

изобразительного искусства; проявляет 

индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение (выражает эмоциями, словами, 

жестами, мимикой); самостоятельно и 

мотивированно занимается изобразительной 

деятельностью; получает эстетическое 

удовольствие от освоения нового, 

достижения результата, оригинальности 

замысла, открытия своих возможностей; 

замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

Ребенок проявляет интерес к 

изобразительному искусству; замечает 

красивое в окружающем мире и 

выражает свои эмоции; включается в 

сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, но не охотно проявляет свою 

инициативу в выборе сюжетов, 

изобразительно-выразительных средств, 

мотивируя боязнью неудачи, ошибки, 

неуверенностью в своих силах и 

умениях; замыслы и результат 

деятельности не всегда оригинальны и 

самостоятельны. 

Ребенок занимается изобразительной 

деятельностью лишь в специально 

созданной ситуации при участии и 

активной поддержке взрослого; не 

проявляет интереса к освоению новых 

художественных техник. 

6-8 лет Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

разным видам изобразительного искусства; 

увлеченно и самостоятельно занимается 

изобразительной деятельностью; нашел свой 

стиль (индивидуальный почерк), получает 

эстетическое удовольствие от освоения 

нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих 

возможностей; замечает красоту и гармонию 

в окружающем мире, сам пытается внести 

красоту и гармонию в окружающий мир. 

Ребенок проявляет интерес к разным 

видам изобразительного искусства; 

замечает красоту в окружающем мире; 

охотно включается в сотворчество с 

другими детьми и взрослыми, но не 

охотно проявляет свою инициативу в 

выборе сюжетов, изобразительно-

выразительных средств, мотивируя 

боязнью неудачи, ошибки, неуверенности 

в своих силах и умениях; замыслы и 

результат деятельности не всегда 

оригинальны. 

Ребенок занимается изобразительной 

деятельностью лишь в специально 

созданной ситуации при участии и 

поддержке взрослого или сверстников; не 

проявляет интереса к освоению новых 

техник и изобразительно-выразительных 

средств; не высказывает заметного 

интереса к искусству. 
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