
 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

1 

 

Приложение № 15 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

 на 2018-2019 учебный год 
 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 (рисование)  

для детей 3 – 7 (8) лет  

общеразвивающей направленности 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Составил: Богданова Татьяна Владимировна 
педагог дополнительного образования,  

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салым,2018 г 

СОГЛАСОВАНА 

Управляющим советом НРМДОБУ «ЦРР -

д/с «Улыбка» 

(протокол от 25.08.2018 № 8) 

 

СОГЛАСОВАНА 

Педагогическим советом  

НРМДОБУ «ЦРР -д/с «Улыбка» 

(протокол от 31.08.2018 № 1) 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»   

______________О.А. Усольцева 

31.08. 2018 



 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

2 

 

 

Оглавление 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................................................................................... 3 
1.Пояснительная записка ............................................................................................................................................................... 3 
1.1. Цели и задачи рабочей программы ........................................................................................................................................ 3 
1.2.   Возрастные характеристики особенностей развития детей ............................................................................................... 4 
1.3.   Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) ............................................................................ 5 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................................................................... 7 
2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями .......................................................................................... 7 
2.1.Содержание образовательной деятельности .......................................................................................................................... 8 
2.2. Календарно-тематический план воспитательно- образовательной деятельности ........................................................... 10 
2.2.1.Младшие группы ................................................................................................................................................................. 10 
2.2.2.Средние группы ................................................................................................................................................................... 14 
2.2.3.Старшие группы .................................................................................................................................................................. 20 
2.2.4.Подготовительные к школе группа .................................................................................................................................... 26 
2.5.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы .................................................................... 32 
2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик ........................................................ 34 
2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы каждого воспитанника .......................................................... 34 
2.8.Обобщенные требования к уровню развития воспитанников ............................................................................................ 35 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................................................................ 38 
3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса ............................................................ 38 
3.2. Программно — методическое обеспечение ........................................................................................................................ 39 
3.3. Модель организации образовательного процесса в образовательной .............................................................................. 40 
области «Художественно-эстетическое развитие» ................................................................................................................... 40 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ..................................................................................... 40 
3.5.Особенности организации, развивающей предметно –пространственной среды ............................................................ 43 
3.6. Список литературы ................................................................................................................................................................ 44 
Приложение № 1 ........................................................................................................................................................................... 45 
Мониторинг .................................................................................................................................................................................. 45 



 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая Программа (далее Программа) является нормативным документом педагог 

дополнительного образования. Программа предназначена для работы с детьми в режиме полного 

пребывания в условиях ДОУ и направлена на создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Рабочая программа педагог дополнительного образования (далее Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13); 

-Устав НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка». 

- Основной образовательной программой дошкольного образования Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения Центра развития ребёнка 

детского сада «Улыбка» и Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014/; 

Художественно – эстетическое воспитание в программе «Детство» реализуется в процессе 

ознакомления с природой, разными видами искусства и художественно – эстетической деятельности. 

Оно направленно на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, 

развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, фактора художественно- эстетического формирования и развития личности 

ребенка. 

Занятия по рисованию предлагается проводить один раз в неделю, предварительная работа с 

детьми проводится воспитателем в соответствии с перспективным планом по программе «Детство». 

Умения и навыки, полученные в процессе специально организованного обучения, закрепляются в блоке 

совместной деятельности воспитателя с детьми, в индивидуальной работе, а также в ходе 

сотрудничества с родителями воспитанников. 

Все занятия построены с учетом возрастных особенностей детей. В первую очередь 

осуществляется знакомство с тем, что близко ребенку, окружает его в повседневной жизни. 

1.1. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного воспитания и развития ребёнка, 

содействие личностному росту, самовыражению, развитию детского творчества, формирование основ 

художественной культуры личности, эстетического отношения, приобщения воспитанников к миру 

искусств/ 

Задачи: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, умение откликаться на проявление 

прекрасного, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

 Поддерживать творческий интерес к изобразительной деятельности.  

 Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
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искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности. 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, выбирать наиболее советующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата и 

оценивать его. 

 Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 

1.2.   Возрастные характеристики особенностей развития детей  

 

Контингент 

воспитанников 

Характеристики возрастных особенностей развития детей  Возрастная 

группа 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Ребенок 

чутко воспринимает цвет, цветовые отношения и их воздействие на 

настроение. В этом возрасте отмечается стремление к свободному 

рисованию, манипулированию с красками, т.е. малыша интересует не 

столько сюжет рисунка, сколько сам процесс изменения окружающего 

с помощью цвета. Дети данного возраста радуются смешению и 

размытости, удивляются, восхищаются возникновению новых 

цветовых пятен. Дети узнают, что, можно значительно расширить мир 

красок от просветленно-нежных до сумрачно-тревожных тонов. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив в себе многократность 

повторения действий. 

Младшая 

3-4 года 

 У дошкольников 4-5 лет эмоции становятся более устойчивыми. 

Адекватное эмоциональное регулирование в различных ситуациях 

формируется на основе умения различать эмоциональное состояние по 

их внешним проявлениям - через мимику, жесты, пантомимику и т.д. 

Это проявляется и в рисовании: у ребенка появляется интерес к линии, 

ее пластичности и выразительности. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей.  

Средняя 

4-5 лет 

 Старший возраст – это возраст активного рисования , 5-6 летний 

ребенок свободно может изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знает основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). В этом возрасте у детей 

возникает тяга к предметному рисованию. Ребенок стремится 

создать свой образ, выражая свое отношение к тому, что он 

изображает. В жизни ребенок выражает себя через настроение, 

слово, поступок. А в рисовании - с помощью цвета, линии и 

других выразительных средств. На одних рисунках можно 

увидеть добрые, воздушные образы, согретые любовью ребенка. 

На других - образы совершенно иные: резкие, жесткие, 

Старшая 

группа 

5-6 лет 
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угловатые. Именно так ребенок выражает свою неприязнь, 

отвращение, испуг. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунок представляет собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться и 

оригинальностью решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисованию 

можно судить о половой принадлежности и о эмоциональном 

состоянии человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью и креативностью. Старший дошкольник 

обладает большой способностью к перевоплощению. И эта 

способность позволяет ему раздвигать рамки своего «Я». 

Перевоплощаясь, ребенок изнутри видит жизнь сказочного 

героя, животного, растения или даже предмета. К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка формируются предпосылки к 

самостоятельной художественно-творческой деятельности, что 

заключается в умении создавать оригинальный замысел, 

планомерно воплощать его в своем рисунке, используя при этом 

все разнообразие усвоенных приемов и способов изображения 

 

 

В изобразительной деятельности детей 6-7 (8) лет рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия; девочки 24 обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Вместе с тем, дети к 7 - ми могут передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Этот возраст - ключевой в развитии воображения. Целенаправленное 

развитие механизмов творческого воображения существенно влияет на 

способность детей к адекватному эмоциональному реагированию, на 

умение различать эмоциональные состояния по внешним проявлениям. 

Именно поэтому одним из направлений работы с детьми старшего 

дошкольного возраста является обучение приемам саморегуляции 

эмоционального состояния средствами целенаправленного творческого 

воображения. Это развитие понимания «души» образа, развитие 

приемов выразительности. У старших дошкольников уже формируется 

критическое отношение к результатам своей деятельности. Как важно 

закрепить у ребенка сознание уверенности в том, что он сумеет все! 

Подготовител

ьная 

к школе 

группа 

6-7 (8) лет 

 

1.3.   Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 4 совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

Все виды художественно-творческой деятельности тесно связаны с различными разделами 

работы, включенными в педагогическую систему дошкольного воспитания. 

Актуальность разработки проблемы интеграции применительно к умственному и 

эстетическому воспитанию дошкольников определяется тем, что интеграция позволяет 

объединять впечатления детей, углублять и обогащать образное содержание детского 

творчества через взаимосвязь образного содержания искусства и детской художественной 

деятельности. Интеграция разных видов искусства и разнообразных художественных 
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деятельностей позволяет детям более глубоко и разносторонне смыслить создаваемые ими 

образы, глубже осознавать искусство и явления жизни. 

Изобразительная деятельность во всех ее видах логично увязывается с познавательной сферой 

(сенсорным воспитанием и развитием, знакомством с предметным и социальным окружением, 

ознакомлением с природой, формированием элементарных математических представлений). 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование представления о культуре и искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о себе, других людях. О социокультурных ценностях 

нашего народа, отечественных традициях и праздниках, 

многообразии стран и народов мира, развитие воображения и 

творческой активности, 

«Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики произведений Искусств; практическое 

овладение детьми нормами речи, обогащение «образного словаря». 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Развитие представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для успешного овладения 

области 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности 

 

Раздел программы Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству Приобщение детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест,звук). Воспитание бережного 

отношения к произведениям искусства. 

Предметное рисование В рисовании овощей, фруктов, деревьев, игрушек, комнатного 

растения (с натуры), мебели, посуды, домашних птиц, фигурок 

животных и людей добиваться умения видеть их характерные 

особенности, соотносить части (части тела) по величине в 

пропорциональном соотношении, добиваться передачи 

выразительности образа путем детализации (изображении мелких 

деталей). Закрепление представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Закрепление представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

Смешивание красок для получения нужных цветов и оттенков. 

Использование технических приемов в рисовании: концом кисти, 

всем ворсом, штриховка в одном направлении, рисование 

«пятном», мазками, выполнение набрызга, равномерный 

(усиление или ослабление) нажима карандаша, аккуратная 



 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

9 

 

штриховка, не выходя за контур предметов; самостоятельное 

использование кистей разных размеров в зависимости от 

величины изображения. Формирование умения правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов и соотносить их по величине 

Сюжетное рисование Изображение предметов, явлений природы, деревьев, животных, 

людей, объединяя их общим содержанием по теме: сюжетом. 

Создание композиционно-выдержанного сюжета (расположение 

предметов на всем листе). Передача замысла сюжета, добиваясь 

передачи выразительности образа, настроения доступными 

средствами выразительности. Развитие умений в коллективной 

работе: рисовать в соответствии с темой (общим замыслом), 

художественно отображая предметы, живых существ и явления 

окружающей действительности 

Декоративное рисование Создание декоративных композиций по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Роспись лошадки (по мотивам 

дымковских мастеров); чайного сервиза (по мотивам гжельской 

росписи). Составление узора из листьев, веточек на полосе, 

выполняя все особенности декоративного рисования: 

повторяемость элементов в узоре, его расположение на всей 

полосе, правильно подобранная цветовая гамма красок. 

Составление композиции узора из весенних цветов с помощью 

знакомых элементов, располагая его на бумаге разной формы: на 

полосе, круге, квадрате. Знакомство с городецкими изделиями, 

элементами городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); учиться видеть и называть цвета, используемые в росписи 
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2.2. Календарно-тематический план воспитательно- образовательной деятельности 

2.2.1.Младшие группы 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

Материалы  

Программное содержание 

 

Количест

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Примечания 

1 «Падают, падают 

листья» 

 

Лист альбома; гуашь 

жёлтая, зелёная, кисть №3 

Учить изображать листья , падающие с дерева, 

учить правильно держать кисть,   примакивать её , 

воспитывать интерес к творческому процессу. 

 

1 01.10.18 

октябрь 

 

2  

«Весёлый дождик» 

Лист альбома;; гуашь 

синяя, кисти. 

Учить примакивать кисть к листу альбома- 

изображая капельки дождя; совершенствовать 

технические навыки рисования; закреплять синий 

цвет. 

1 08.10.18 

октябрь 

 

3 «Кто прячется в 

осеннем лесу- 

ёжик » 

 (оттиск бумагой) 

Листы альбома 30х40; 

гуашь, белила; кисти; 

иллюстрации с 

изображением животных, . 

Учить рисовать колючки ёжику с помощью бумаги, 

познакомить с нетрадиционным приёмом 

рисования- оттиск бумагой, воспитывать интерес к 

творческому процессу. 

 

1 15.10.18 

октябрь 

 

4 «Воздушные 

шарики» 

Лист альбома 30х40; гуашь 

разных цветов. 

Учить изображать воздушные шарики- рисовать 

круг, совершенствовать технические навыки 

рисования; закреплять основные цвета. 

1 22.10.18 

октябрь 

 

5 «Ягоды и яблочки» Лист 30Х40; акварель, 

гуашь, кисти № 5, 6; 

восковые мелки. 

Познакомить с техникой печатания поролоновым 

тампоном, ватными палочками-(ягоды). Учить 

рисовать ягоды и яблоки, рассыпанные на тарелке. 

Закреплять цвета. 

1 29.10.18 

ноябрь 

 

6 «Дымковские 

лошадки» 

(ознакомление с 

народным 

искусством)  

Лист альбома 30х40; 

акварель; гуашь;  кисти № 

6, 2; цветные листы бумаги 

с контуром птиц; ножницы; 

клей; Г. Коротеева серия 

«Изобразительное 

искусство» 

Познакомить детей с народным декоративно- 

прикладным искусством- Дымковские игрушки. 

Учить рисовать линии, точки, кружочки, работать с 

гуашью. 

1 12.11.18 

ноябрь 
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7  

«Колючие 

растения» 

Рисунок с натуры. 

Лист альбома, гуашь 

зелёная, вилка 

одноразовая, кисти № 2 

Познакомить с видом изобразительного искусства- 

графика (силуэт), изображать с натуры кактус в 

горшочке силуэтом, передавая его образ. 

Закреплять умения работать гуашью, вилкой. 

1 19.11.18 

ноябрь 

 

8 «Дерево» 

  

Лист альбома 100х60; 

гуашь; кисти  № 2, 

. Учить детей рисовать дерево, состоящее из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображение в центре листа бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Обратить внимание 

детей на то, что на дереве есть длинные и короткие 

ветви. 

1 26.11.18 

ноябрь 

 

9  «Вьюга – 

завируха». 

Рисование 

декоративное 

Лист альбома 100х60; 

акварель; гуашь; кисти  №5 

и 2, 

Рисование хаотичных узоров в технике «по 

мокрому». Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета . 

1 03.12.18 

декабрь 

 

10 «Снеговик и его 

друзья» 

Тонированная бумага, 

гуашь и кисть «белка» №3 

и «щетина» №6 

Продолжать устанавливать интерес к 

изобразительной деятельности. Формировать 

желание творить. Продолжать знакомить с 

материалами  

Воспитывать внимательность, аккуратность и 

старательность. 

1 10.12.18 

декабрь 

 

11  «Праздничная 

елка». 

Лист альбома, гуашь, 

акварель; кисти №3 и 1; 

плакаты, новогодняя елка,  

Рисование и украшение пушистой нарядной елки. 

Освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности. Понимание взаимосвязи формы, 

величины и пропорций изображаемого предмета. 

1 17.12.18 

декабрь 

 

12 «Угощайся зайка!» Картинка зайчика и 

морковка, восковой 

карандаш- оранжевый, 

зелёный. 

Продолжать знакомить детей с раскрашиванием 

картинок- морковка для зайки, закреплять технику 

и правила пользования кистью.  

1 14.01.19 

январь 

 

13  

«Красивый полосат

ый коврик». 

Лист альбома, кисти№ 2, 

гуашь красная и жёлтая. 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести 

кисть по ворсу неотрывно; хорошо набирать краску 

на кисть, тщательно промывать кисть; рисовать 

другой краской аккуратно, не заходя на те места, 

где уже нарисовано. Развивать восприятие цвета, 

закреплять знание о цвете. 

1 21.01.19 

январь 
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14 Рисование 

«Колобок 

покатился по 

дорожке». 

Иллюстрации к сказке 

«Колобок», кисти№ 2, 

гуашь желтая. 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание 

образа колобка на основе круга или овала, 

петляющей дорожки – на основе волнистой линии 

с петлями. Самостоятельное использование таких 

выразительных средств как линия, форма, цвет. 

1 28.01.19 

январь 

 

15  «Большая стирка» 

(платочки и 

полотенца). 

кисти№ 2, гуашь красная и 

жёлтая , зелёная 

Рисование предметов квадратной и прямоугольной 

формы. Создание композиции на основе линейного 

рисунка (белье сушится на веревочке). 

1 04.02.19 

февраль 

 

16 «Деревья в снегу» Иллюстрации «Зима», 

белая гуашь, кисти № 3, 

лист бумаги с 

нарисованными деревьями. 

Учить передавать в рисунке картину зимы- снег 

лежит на деревьях.  Закреплять умение промывать 

кисть, осушивать её о салфеточку, набирать гуашь 

на кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

1 11.02.19 

февраль 

 

17 

«Самолёты летят!» 

Иллюстрации  самолётов, 

кисти№ 2, гуашь синяя, 

чёрная, зелёная 

Учить рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей. Закреплять умение проводить 

прямые линии в разном направлении. Учить 

передавать образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

1 18.02.19 

февраль 

 

18 «Глянь- баранки- 

калачи!» 

 Баранки, калачи на 

подносе, восковые 

карандаши, лист бумаги. 

Вызвать у детей интерес к рисованию баранок и 

бубликов. Учить рисовать кольца (бублики, 

баранки), контрастные по размеру (диаметру), 

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз – рука». 

1 25.02.19 

февраль 

 

19 «Цветок для 

мамочки». 

Иллюстрации с картинками 

цветов, листы с готовыми 

серединками цветов. 

Гуашь, кисти № 5 

Учить рисовать цветы методом -примакиванием 

кисти. Учить дорисовывать стебли и листья 

цветов,. Развивать чувство композиции, цветовое 

восприятие и мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к творчеству. 

1 04.03.19 

март 

 

20 «Весна пришла» книжная иллюстрация с 

изображением весны; 

листы бумаги с 

нарисованными деревьями,  

гуашь зеленая, кисть 

беличья № 5,6;  

Продолжать знакомить с жанром живописи – 

пейзажем. Рассмотреть с детьми репродукцию 

картины на весеннюю тему. Учить рисовать 

весенние изменения в природе- примакиванием 

кисти листочки на деревьях. 

 

1 11.03.19 

март 
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21  «Солнышко, 

солнышко раскидай 

колечки!» 

 

Иллюстрации солнышка 

кисти№ 2, гуашь жёлтая. 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания 

образа фольклорного солнышка. 

1 18.03.19 

март 

 

22 «Берёзка» Иллюстрации берёзовой 

рощи, кисти№ 1, гуашь 

чёрная, зелёная. 

Продолжать формировать желание творить. 

Продолжать знакомить с жанром живописи – 

пейзажем. Учить рисовать берёзку кончиком кисти, 

соблюдая пропорции. Учить прорисовывать 

листочки методом примакивания кисти. 

Воспитывать любовь к природе, аккуратность и 

старательность. 

1 01.04.19 

апрель 

 

23 «Звёзды на небе» Звёздное небо, космос- 

иллюстрации, картины., 

ватные палочки, 

втулки.гуашь 

Продолжать учить рисовать в нетрадиционных 

техниках- ватной палочкой, втулкой. Рисовать 

звёзды,  воспитывать интерес к рисованию. 

1 08.04.19 

апрель 

 

24 «Капель» Иллюстрации-весна 

,кисти№ 2, гуашь, зубная 

щётка. 

Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования – набрызг. Учить делать набрызги при 

помощи зубной щётки и стеки. Закреплять знания о 

признаках весны (капель). Развивать цветовое 

восприятие, творческие способности. Воспитывать 

аккуратность и старательность. 

1 15.04.19 

апрель 

 

25 «Одуванчики в 

траве» 

лист альбома; гуашь,  

пробки, печатки., кисть 

№3.  

 Учить рисовать цветы методом примакивания 

кисти. Учить дорисовывать стебли и листья цветов, 

солнышко. Развивать чувство композиции, 

цветовое восприятие и мелкую моторику рук. 

Воспитывать любовь к творчеству. 

1 22.04.19 

апрель 

 

26 «Цыплята» Иллюстрации к сказке 

Сутеева-Цыплёнок» 

кисти№ 2, гуашь жёлтая, 

чёрная. 

Учить рисовать цыплят в технике тычок жёсткой 

полусухой кистью. Учить дорисовывать лапки, 

клюв, глаза, зёрнышки. Развивать творческие 

способности, мелкую моторику рук, чувство 

композиции. Воспитывать любовь к животным, 

аккуратность и старательность. 

1 29.04.19 

апрель 

 

27 Рисование «Я 

флажок держу в 

Гуашь разных цветов, 

кисти № 2, иллюстрации 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, полукруглых). Развитие чувства 

1 06.05.19 

май 
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руке». разных флажков. формы и цвета. 

28 «Божья коровка» Иллюстрации божья 

коровка, кисти№ 2, гуашь 

красная и чёрная, зелёная. 

 Учить рисовать круглую форму- божья коровка, и 

прямые линии- ножки. Закреплять умение 

правильно держать кисть и набирать краску. 

Воспитывать аккуратность старательность. 

1 13.05.19 

май 

 

Итого:  28   

 

2.2.2.Средние группы 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

Материалы  

Программное содержание 

 

Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Примечания 

1  

«Радуга» 

 

Воспоминания о 

лете 

лист альбома, акварель, 

кисть № 2,6 

Оживить воспоминания о лете; 

вспомнить цвета лета (яркие, сочные); 

учить рисовать радугу, используя 

основные цвета спектра. 

 

1 06.09.18 

сентябрь 

 

2 «Мышка прячется 

от кошки» 

Лист альбома с шаблоном 

мышки (овал); воск, мелки; 

гуашь черная + белила. 

Научить проводить линии в разных 

направлениях в замкнутом пространстве. 

Познакомить с ахроматическим цветом 

(серый, черный, белый), используя 

палитру.; закрепить навык раскрашивания 

объекта. 

 

 

1 13.09.18 

сентябрь 

 

3 «Жук» Мел цветной 

 

Учить рисовать мелом на асфальте жука, 

знакомить с круглой формой, учить 

рисовать прямые линии- ноги жука, 

развивать фантазию, знакомить с цветом. 

1 20.09.18 

сентябрь 

 

4 «Деревья в нашем 

парке»  

Мел цветной. Учить передавать в рисунке строение 

дерева: ствол, ветки разной толщины;  

закреплять  умение  правильно держать 

мел- тремя пальцами, не нажимая сильно. 

1 27.09.18 

сентябрь 
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Воспитывать любовь к родной природе. 

 

5 «Храбрый 

петушок» 

Лист альбома; гуашь, 

кисти, изображение 

петушка, игрушка- петух. 

 

Учить передавать в рисунке строение 

петушка :круглая голова, овал- туловище;  

закреплять  умение  правильно держать 

кисть , примакиванием кисти рисовать 

гребешок , хвост . Закреплять цвета, 

развивать фантазию. 

1 04.10.19 

октябрь 

 

6 « Колючий ёжик» 

( оттиск бумагой) 

Листы альбома 30х40; 

гуашь,; кисти ;бумага,  

иллюстрации с 

изображением ёжика, 

Учить рисовать колючки ёжику с 

помощью бумаги, познакомить с 

нетрадиционным приёмом рисования- 

оттиск бумагой,; воспитывать интерес к 

творческому процессу. 

 

1 11.10.18 

октябрь 

 

7 Натюрморт 

«Кружка и чашка» 

( оттиск печатками) 

Лист альбома; 

гуашь ,кисти №3, печатки 

картофеля круглой формы. 

Познакомить  детей с нетрадиционным 

рисованием- оттиск печатками, учить 

рисовать яблоко с помощью печатка, 

дорисовывать кистью- лист и веточку  

яблока., рисовать по краю  чашки и 

кружки, воспитывать интерес к 

рисованию. 

 

1 18.10.18 

октябрь 

 

8 «Зонтики» 

(декоративное 

рисование) 

Лист альбома; цветные 

карандаши, восковые 

мелки , фломастеры – по 

выбору. 

Формировать точные графические 

умения, учить самостоятельно создавать 

орнамент. Умению работать восковым 

карандашом и кистью. 

1 25.10.18 

октябрь 

 

9 «Мальчики и 

девочки» 

 ( знакомство с 

силуэтом) 

Иллюстрации  девочек и 

мальчиков ,лист альбома; 

кисть № 2, 5; гуашь. 

Учить рисовать с помощью губки- 

закрашивать силуэты мальчиков и 

девочек, дорисовывать детали кистью.( 

руки , ноги), воспитывать интерес к 

рисованию. 

1 08.11.18 

ноябрь 

 

10 «Дымковские 

игрушки» 

(ознакомление с 

народным 

акварель, кисти № 5,3; . 

силуэты дымковских 

лошадок. 

 

 Продолжать знакомить с народным 

декоративно- прикладным искусством. 

Учить расписывать игрушки 

дымковскими узорами. Учить рисовать 

1 15.11.18 

ноябрь 
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искусством) линии, точки, кружочки, работать с 

гуашью. 

11 «Рисование 

зайчика» 

(ознакомление с 

графикой) 

иллюстрации; лист 

альбома, гуашь, кисть  № 1. 

Познакомить детей с творчеством 

художника- графика Е.Чарушина, 

В.Ватагина. Передавать в рисунке 

характерные особенности зайца ( круглая 

голова, овальное туловище, длинные 

уши). Познакомить с приёмами передачи 

пушистой шерсти с помощью щетинной 

кисти, вилки. 

1 22.11.19 

ноябрь 

 

12 « Зимний пейзаж» 

 

гуашь белая; синяя, кисть 

№ 1., мятая бумага, кисти 

№ 3, иллюстрации зимнего 

пейзажа. 

Познакомить с пейзажем, учить рисовать 

деревья всей кистью и кончиком кисти, 

использовать белую и чёрную гуашь, 

рисовать контрастный пейзаж. 

1 29.11.19 

ноябрь 

 

13  

«Снежная баба» 

 ( оттиск мятой 

бумагой) 

 

 

гуашь белая; кисть № 1., 

мятая бумага, восковой 

карандаш. 

Учить рисовать круглые предметы, 

используя оттиск скомканной бумагой.  

Развивать творческое воображение, 

цветовосприятие. 

1 06.12.18 

декабрь 

 

14  

«Медведь спит в 

берлоге» 

Детская игрушка – 

медвежонок,; иллюстрации 

Е. Чарушина к книге «Вот 

они какие»; лист альбома; 

кисть щетина № 4 ; 

беличья кисть № 1.  

Учить рисовать круглые предметы, 

используя навыки работы с кистью.  

Учить рисовать круг, овал- спящий 

медведь .Познакомить с тонировкой части 

листа.  Развивать творческое 

воображение, цветовосприятие 

1 13.12.18 

декабрь 

 

15 «Пушистая 

красавица» 

И. Шишкин «Зима», 

книжная иллюстрация с 

изображением елки; листы 

бумаги с различным 

фоном, гуашь зеленая, 

коричневая, кисть беличья 

№ 5,6; поролон, пенопласт 

по выбору. 

Познакомить с картиной И. Шишкина 

«Зима»; совершенствовать технику 

нетрадиционного рисования-  (оттиск 

печаткой – поролон, пенопласт – по 

выбору); воспитывать любовь к красоте  

природы. 

 

1 20.12.18 

декабрь 

 

16 «Снеговик» Д. Александров «Зимняя Показать различие в объекте (малый и 1 17.01.19  
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сказка»; детские работы с 

изображением зимних игр; 

лист альбома; восковые 

мелки. 

большой круг – голова и туловище); учить 

композиционно правильно располагать 

изображаемый объект (главный объект в 

центре); воспитывать эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

январь 

17 «Снегурочка в 

шубе»  

Д. Александров «Зимняя 

сказка»; иллюстрации 

снегурочки, лист альбома; 

гуашь, кисти № 2,  

Учить изображать снегурочку в длинной 

шубе, закреплять рисование кистью и 

красками, правильно располагать  на 

листе бумаги. воспитывать эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

1 24.01.19 

январь 

 

18 «Украсим ёлочку 

бусами»  

( оттиск печатками, 

пробкой) 

лист альбома; гуашь,  

пробки, печатки. Шаблон 

ёлки. 

Упражнять в изображении ёлочных бус с 

помощью рисования пальчиком, 

печатками, пробками. Учить чередовать 

бусины разных размеров. Развивать 

чувство цвета. 

1 31.01.19 

январь 

 

19 «Узор в круге» 

гжель 

Образцы посуды с 

гжельской росписью; лист 

альбома с изображением 

шаблона  тарелочки – 

круга; ватная палочка; 

синяя гуашь, тонкая кисть 

№2. 

Учить правильному композиционному 

расположению элементов гжельской 

росписи (главный цветок – центр, мелкие 

детали – вокруг); закрепление навыка 

выполнение узора простыми приемами 

(работа всей кистью, точки и линии); 

воспитывать аккуратность при 

выполнении задания. 

1 07.02.19 

февраль 

 

20  

«Семья неваляшек» 

 

Акварель, кисти № 2. 

Иллюстрации  неваляшек, 

игрушка- неваляшка. 

Показать различие в объекте (малый и 

большой круг – голова и туловище); учить 

композиционно правильно располагать 

изображаемый объект (главный объект в 

центре); воспитывать эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

1 14.02.19 

февраль 

 

21  

«Военная техника- 

Танк»  

Иллюстрации с видами 

военной техники; игрушки-

модели военной техники; 

лист альбома, карандаш, 

гуашь, кисть №4, восковые 

мелки – по выбору детей. 

Познакомить с разными видами военной 

техники; 

Научить рисованию военной техники из 

простейших форм (круг, овал, квадрат, 

линия), передавать пролпорции деталей; 

воспитывать чувство гордости за свою 

1 21.02.19 

февраль 
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Родину. 

 

22 «Сказочный домик- 

теремок» 

Иллюстрации с 

сказочными домиками; 

лист альбома, карандаш, 

гуашь, кисть №4, восковые 

мелки – по выбору детей. 

Ззакреплять умение рисовать  квадрат- 

домик. правильно пользоваться кистью: 

рисовать всем ворсом и кончиком; 

воспитывать самостоятельность и 

аккуратность при рисовании красками 

1 28.02.19 

февраль 

 

23  

«Платочек для 

мамы» 

Дизайн. 

Предметы и иллюстрации с 

Городецкой росписью; 

тонированный лист – 

прямоугольник; квадрат; 

толстая и тонкая кисть; 

гуашь. 

Познакомить с народным декоративным 

промыслом «Городецкая роспись»; учить 

составлению композиции из элементов 

Городецкой росписи в прямоугольнике, 

квадрате (центр  - цветок, углы – мелкие 

элементы); воспитывать аккуратность  при 

выполнении работы. 

1 07.03.19 

март 

 

24 «Плывет кораблик» Изображение корабликов; 

Лист альбома; акварель, 

гуашь, кисть № 5, 2. 

Дать понятие о водном транспорте; учить 

навыкам передачи силуэтов кораблика 

(овал, прямоугольник),воспитывать 

самостоятельность и аккуратность при 

рисовании красками. 

1 14.03.19 

март 

 

25 «Самолёты летят 

сквозь облака» 

Иллюстрации неба, 

самолётов ,  Лист; 

акварель, гуашь, кисть 

тонкая и толстая 

Ззакреплять умение рисовать объекты 

разной формы- самолёты; правильно 

пользоваться кистью: рисовать всем 

ворсом и кончиком; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность при 

рисовании красками 

1 21.03.19 

март 

 

26 «Воробышек» Иллюстрации птиц,  Лист; 

акварель, гуашь, кисть 

тонкая и толстая 

Рассматривание птиц – вестников 

радости, помощников человека; уточнить 

представление о внешнем строении птиц; 

продолжать развивать чувство формы, 

выразительности передаваемого объекта; 

воспитывать интерес к познанию природы 

и отражению его в рисунке. 

1 28.03.19 

март 

 

27 «Радуга- дуга» Иллюстрации радуги,  

Лист;, гуашь, кисть тонкая 

и толстая 

Учить рисовать радугу, используя по 

очереди все цвета спектра, учить 

промывать кисть, воспитывать 

1 04.04.19 

апрель 
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аккуратность в работе. 

 

28 «Звёздное небо»  иллюстрации художников 

на заданную тему; гуашь; 

акварель; кисти № 5, 2; 

лист альбома. 

 

Учить рисовать в технике «по- сырому», 

Учить делать набрызги (космос) при 

помощи зубной щётки и стеки. 

,воспитывать аккуратность в работе, 

творческие способности. 

1 11.04.19 

апрель 

 

29 «Котёнок» 

( тычок ) 

Иллюстрации с котятами; 

гуашь, тонкая кисть; 

шаблон котёнка. 

Совершенствовать умения в технике – 

тычок жёсткой кистью, развивать чувство 

цвета, ритма, воспитывать аккуратность в 

работе. 

 

1 18.04.19 

апрель 

 

30 «Ветка мимозы» 

 

тонированный лист  

альбома; гуашь белая, 

жёлтая, зеленая; ватные 

палочки. 

Пробудить интерес к весеннему, 

радостному настроению в природе, при 

рассматривании репродукций; научить 

точечной технике или мозаичной 

живописи; воспитывать чувство радости 

сопричастности к весеннему 

пробуждению природы. 

1 25.04.19 

апрель 

 

31 «Праздничный 

салют» 

 

Иллюстрации с 

изображением салюта; 

гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки; кисти № 

5; лист альбома. 

 

Совершенствовать совмещение различных 

техник и способов  (восковые мелки,  «по-

мокрому», прокрашивание всего листа.) 

Вызвать эмоциональный отклик на 

праздник День Победы, гордость за свой 

народ; 

1 02.05.19 

май 

 

32  «Колобок» 

 

Сказка «Колобок»; 

иллюстрации художников 

на заданную тему; гуашь; 

акварель; цветные 

карандаши; кисти № 5, 2; 

лист альбома. 

 

Дать представление о роли художника в 

создании книги; рисовать по 

представлению несложный сюжет сказки: 

Колобок – круг; лицо в правильной 

пропорции; воспитывать интерес к 

книжным иллюстрациям. 

 

1 16.05.19 

май 

 

Итого:  32   
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     2.2.3.Старшие группы 

 

№ п./п. 
Тема Материалы Программное содержание 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча- 

ние 

1 «Цветочный 

хоровод» 

лист альбома, гуашь, 

кисть №3, репродукции 

и открытки с 

изображением цветов, 

букетов, полян. 

 

Учить заполнять рисунком весь лист; 

формировать умение изменять направление 

движения от одной дуги к другой. 

Закрепить навыки рисования округлой 

формы (овал, круг). Воспитывать 

аккуратность в работе с гуашью. 

 

1 11.09.18 

сентябрь 

 

2 «Осенние листья» 

теплая гамма 

Осенние листья: дуб, 

осина, береза ит.д.; лист 

альбома; гуашь или 

акварель, кисть №3 

Учить рисовать с натуры, передавая форму 

и окраску осенних листьев. 

Совершенствовать технику смешивания 

красок. Закрепить понятия теплая цветовая 

гамма (осень);воспитывать внимательность 

к окружающему миру. 

 

1 18.09.18 

сентябрь 

 

3 «Осень золотая» 

Печатание 

листьями 

И.Левитан «Золотая 

осень», лист 

бумаги(альбом), 

акварель, гуашь, кисть 

№5,2, салфетки для рук,  

Познакомить с техникой печатание 

листьями.. Выполнить фон акварелью.; 

закрепить навыки рисования деревьев 

кистью, формировать композиционные 

умения. 

1 25.09.18 

сентябрь 

 

4 «Кошка» 

(образы домашних 

животных) 

В.Сутеев «Кто сказал 

мяу», иллюстрации к 

сказке художницы 

Е.Кружковой, игрушка 

кошка, черная гуашь, 

кисть №4, лист альбома. 

Дать понятие «силуэт», изображение 

животного одним цветом; через 

характерные особенности животного 

передать настроение кошки; воспитывать 

чувства заботы о животных, о братьях 

наших меньших.  

1 02.10.18 

октябрь 

 

5  «Крона дерева»  

 

Иллюстрации И.Репин 

«Яблоки», лист 

альбома; гуашь или 

Дать понятие «силуэт», изображение 

деревьев одним цветом; передавать в 

рисунке строение берёзы  и ели, их 

 09.10.18 

октябрь 
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акварель, кисть №3. различия  в силуэтах. Развивать 

художественный вкус у детей, закреплять 

технику рисования кистью. 

 

6 «Семья ежей» 

оттиск 

скомканной 

бумагой 

Иллюстрации -«ёжики 

лист альбома; гуашь или 

акварель, кисть №3. 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках- 

оттиск, учить отображать в рисунке облик 

животных наиболее выразительно, 

развивать чувство композиции, цвета, 

формы. 

1 16.10.18 

октябрь 

 

7 «Кружевные 

зонтики» 

(декоративное 

рисование)  

Большой лист бумаги; 

кисти тонкие и толстые; 

И.Шишкин «Среди 

долины ровной» 

 

Дать понятие «силуэт», изображение 

деревьев одним цветом; передавать в 

рисунке строение берёзы  и ели, их 

различия  в силуэтах. Развивать 

художественный вкус у детей, закреплять 

технику рисования кистью. 

1 23.10.18 

октябрь 

 

8 «Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

 ( силуэт)  

Лист альбома; кисть 

№4,1;  гуашь; восковой 

карандаш. 

 

Познакомить детей с графическим 

изображением предметов и людей- 

силуэтом, передавать признаки девочек и 

мальчиков с помощью штрихов, линий, 

цвета. Учить рисовать концом кисти, 

восковыми карандашами. 

1 30.10.18 

октябрь 

 

9 «Сказочный 

замок» 

лист альбома, гуашь, 

кисть, восковые 

карандаши. 

иллюстрации к сказкам  

Познакомить с понятиями: архитектор, 

архитектура, закреплять знания об 

основных частях здания, учить рисовать 

сказочный замок, использовать различные 

материалы- акварель, гуашь, восковые 

карандаши. 

1 06.11.18 

ноябрь 

 

10 «Петушок- 

дымковская 

игрушка» 

(ознакомление с 

народным 

искусством) 

Лист альбома; гуашь 

или акварель, кисть №1, 

иллюстрации  

дымковских игрушек. 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Учить расписывать игрушки дымковскими 

узорами. Учить рисовать концом кисти, 

примакивать всей кистью, работать с 

гуашью. 

 13.11.18 

ноябрь 

 

11 «Образ лисы в Альбомный лист, уашь, Познакомить детей с творчеством Е. 1 20.11.18  
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сказках 

Е.М.Рачёва» 

(ознакомление с 

графикой) 

кисть №1 и3,  Рачёва. Передавать в рисунке характерные 

особенности лисы (круглая голова, 

овальное туловище, длинный хвост). Учить 

выразительно передавать сказочный образ 

персонажа. 

ноябрь 

12 «Мои любимые 

снежинки»  

( декоративное) 

Лист альбома; кисть 

тонкая,  гуашь; 

Снежинки с росписью; 

шаблоны тарелочки, 

подноса. 

Учить украшать тарелочки и подносы 

узором из снежинок различной формы и 

размера. Упражнять в рисовании концом 

кисти. Закреплять умение смешивать белую  

гуашь с синей, фиолетовой, получать новые 

оттенки. .Развивать воображение, чувство 

композиции. 

1 27.11.18 

ноябрь 

 

13 «Вот зима- кругом 

бело…» 

Лист альбома;  манная 

крупа, соль, гуашь, 

кисти, мятая бумага, 

губки.  Картины разных 

художников о зиме. 

Учить детей  передавать в рисунке  образ 

зимней природы, передавать её красоту, 

разнообразие деревьев. ,.Познакомить с 

новой техникой рисования- рисование 

солью, манкой,  мятой бумагой, губкой 

.Воспитывать художественный вкус. 

 

1 04.12.18 

декабрь 

 

14 «Зимующие 

птицы» 

Лист альбома;  акварель,  

изображение птиц- 

снегирь, синичка.. 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности  птиц- снегирь, синичка: 

строение тела, цвет оперенья, форму клюва, 

хвоста. Развивать умения применять при 

закрашивании разные приёмы рисования 

красками: концом кисти, всей кистью. 

1 11.12.18 

декабрь 

 

15 «Снегурочка и 

Дед Мороз» 

Лист бумаги; цветные 

карандаши или 

фломастер 

(иллюстрации  с 

персонажами; ) 

Учить рисовать деда мороза и снегурочку, 

пропорционально изображать части тела, 

костюма героев ,развивать умение работать 

по технологической карте- соблюдать 

последовательность работы, 

самостоятельно подбирать цвета 

.воспитывать  художественный вкус. 

1 18.12.18 

декабрь 

 

16 «Портрет весёлого 

клоуна» 

Альбомный лист; гуашь; 

акварель; кисть № 3;  

иллюстрации  портретов 

Дать представление о жанре –портрет, 

учить рисовать портрет клоуна, правильно 

изображать черты лица. Воспитывать 

1 15.01.19 

январь 
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клоунов 

 

 

аккуратность в работе. 

17  «Животные 

Севера» 

 

Лист ватмана; гуашь 

холодной гаммы, кисти 

№ 2,6; книга 

«Животный мир», серия 

«Животные» 

Закреплять навыки рисования животных, их 

простых геометрических форм (круг, овал); 

учить выполнению коллективной работы; 

воспитывать внимание, аккуратность в 

совместной деятельности. 

Учить красивому композиционному 

расположению (дальний – близкий план); 

закреплять навыки накладывания теней от 

деревьев: синие, фиолетовые; воспитывать 

интерес к познанию природы более 

полному отражению впечатлений в работе. 

1 22.01.19 

январь 

 

18  

«Гуси- лебеди» 

 ( рисование по 

мотивам сказки) 

Лист тонированной 

бумаги; белила; кисть 

№1,иллюстрации к 

сказке «Снегурочка» 

 

Учить передавать эпизод из знакомой 

сказки, придавать выразительность образу 

Снегурочки, изображать стройную фигуру, 

использовать в работе холодные цвета., 

изображать персонажей в старинной 

одежде.  

1 29.01.19 

январь 

 

19  

«Совушка- сова» 

Лист альбома ; 

карандаш простой. 

иллюстрации  с 

птицами. 

Учить изображать сову карандашными 

штрихами, передавать разные позы совы ( 

сидит, взмахивает крыльями ,летит), 

рисовать штрихами в разном направлении, 

придавать выразительность образк птицы 

через нанесение штрихов разнвм нажимом 

карандаша. 

1 05.02.19 

февраль 

 

20  

«Доктор 

Айболит» 

Лист альбома; гуашь 

одного цвета; кисть 

карандаш; схема 

изображения человека. 

 

Совершенствовать умение рисовать 

сказочного персонажа, передавая его 

характерные черты, закреплять технику 

рисования акварелью, гуашью, воспитывать 

аккуратность в работе, цветовосприятие. 

1 12.02.19 

февраль 

 

21  

«Богатырь» 

Мужской образ. 

Лист альбома; гуашь по 

выбору; кисть № 4, 1; 

панно-вышивка «Три  

Познакомить детей с образом сказочного 

персонажа – богатырская удаль, мудрость, 

доброта, сила – при рассматривании 

1 19.02.19. 

февраль 
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 богатыря»; репродукция 

В.Васнецова 

«Богатыри». 

 

картины; учить изображать мужской образ 

сказочного или былинного героя (Илья 

Муромец, Иванушка, Дядька Черномор); 

воспитывать чувство патриотизма. 

 

22 «Закат» 

 

 

Лист альбома 30х40; 

гуашь, кисть; 

иллюстрации, 

репродукции А. 

Куинджи «Зимний 

вечер»; Г. Нисский 

«Подмосковье». 

Учить красивому композиционному 

расположению (дальний – близкий план); 

закреплять навыки накладывания теней от 

деревьев: синие, фиолетовые; воспитывать 

интерес к познанию природы более 

полному отражению впечатлений в работе. 

 

1 26.02.19 

февраль 

 

23  

«Мамин портрет» 

 

Лист альбома; уголь, 

сангина – по выбору; 

Н.Д. Кузнецов «Портрет 

П.И. Чайковского»; 

И.Репин «Портрет П.Н. 

Третьякова»; семейные 

фотографии. 

 

Учить рисовать женский портрет, 

продолжая знакомство с жанрами 

изобразительного искусства (портрет» по 

репродукциям русских художников); 

передавать особенности внешнего вида, 

характер и настроение мамы; создавать 

выразительный образ; пробудить чувство 

доброты и нежности к родному человеку. 

1 12.03.19 

март 

 

24  

«Букет для мамы» 

 

Лист альбома; гуашь; 

кисть № 3,1; открытки, 

иллюстрации с 

изображением 

натюрмортов; Н.Тырса 

«Букет». 

 

Закреплять навыки рисования «по – 

мокрому»; учить прорисовывать тонкой 

кистью стебельков, усиков; воспитывать 

любовь и нежность к самому родному 

человеку  - маме. 

1 19.03.19 

март 

 

25  

«Жар-птица» 

По мотивам 

хохломской 

росписи 

Лист альбома; гуашь 

теплая гамма, кисти № 

4, 1; эскизы,  

иллюстрации и 

предметы хохломской 

росписи, силуэт птицы 

Продолжить знакомство с разными видами 

народного декоративно-прикладного 

искусства; учить украшать силуэт птицы, 

учитывая колорит и узор хохломской 

росписи; закреплять навыки декоративного 

оформления; развивать фантазию, 

воображение; воспитывать художественный 

вкус, эстетическое отношение к предметам 

1 26.03.19 

март 
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искусства. 

26  

«Морской 

пейзаж» 

Лист альбома; гуашь 

теплая гамма, кисти № 

4, 1; эскизы,  

иллюстрации морских 

обитателей 

Учить рисовать по замыслу, изображение 

своего представления о море; 

совершенствовать технику рисования 

кистью, нетрадиционными материалами; 

воспитывать интерес к сотворчеству, 

создавая единое пространственное решение 

сюжета. 

1 02.04.19 

апрель 

 

27 «Звёздное небо» 

( набрызг, печать) 

 

Лист ватмана; гуашь; 

акварель, кисть № 5,1;  

изображения звёздного 

неба 

Учить создавать образ звёздного неба, 

исполбзуя смешивание красок, набрызг и 

печать по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в рисовании с 

помощью данных техник. 

1 09.04.19 

апрель 

 

28  

«Первые 

проталинки» 

Лист альбома; акварель, 

кисть № 3; цветные 

карандаши;  

иллюстрации  весенних 

проталинок, первых 

цветов- подснежников. 

Учить применению сочетания двух 

материалов (восковые мелки + акварель); 

закреплять технику «по-мокрому» в 

рисовании пробуждения природы (утро); 

воспитывать интерес к родной природе, 

эстетического вкуса 

1 16.04.19 

апрель 

 

29  

«Весенний 

круговорот» 

 ( техника 

штриха). 

Лист альбома; акварель, 

кисть № 3; цветные 

карандаши;  

иллюстрации  весенних  

картин разных 

художников. 

Совершенствовать умение работать 

гуашью, продолжать осваивать технику 

штриховки, учить смешивать краски для 

получения новых оттенков. Развивать 

творческие способности, мелкую моторику, 

композиционные умения. 

 

1 23.04.19 

апрель 

 

30  

«Русская 

матрёшка» 

Лист с контуром 

сарафана; цветные 

карандаши; 

фломастеры;  

иллюстрации из серии 

«Русский е матрёшки» 

 

Дать представление о традиционных 

народных промыслах (семеновские, 

загорские, полхов- майданские матрешки); 

обратить внимание на  стилевые 

особенности и украшения каждого 

промысла, разницу в форме указать, учить 

создавать свой образ матрешки, используя 

декоративные элементы  той или иной 

росписи; воспитывать эмоционально- 

1 30.04.19 

апрель 
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ценностное отношение к жизни 

31 «Сказочный 

флот» 

. 

Лист ватмана; гуашь; 

акварель, кисть № 5,1; 

изображения к сказке 

«Сказка о царе 

Салтане»; Н. Рерих 

«Заморские гости» 

Учить украшать свои кораблики узорами из 

простых форм; проявлять фантазию и 

изобретательность в изображении 

сказочного флота; воспитывать 

доброжелательность в индивидуально-

совместной деятельности. 

 

1 07.04.19 

май 

 

32 «Сказочное 

дерево» 

 

 

 

акварель,  гуашь – по 

выбору; кисти; 

иллюстрации к сказкам 

«Волшебные яблоки»; 

аппликация – готовые 

формы. 

Учить рисовать  дерево по представлению- 

сказочное;. Совершенствовать умение 

работать гуашью, учить смешивать краски 

для получения новых оттенков. Развивать 

творческие способности, мелкую моторику, 

композиционные умения. 

 

1 14.04.19 

май 

 

Итого: 32 

 

2.2.4.Подготовительные к школе группа 

 

№ 

п./п. 
Тема Материалы Программное содержание 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча- 

ние 

1  

«Воспоминания  о 

лете» 

Рисунок на 

асфальте. 

Кисть; вода; цветные 

мелки для рисунка на 

асфальте. 

 

Оживить воспоминание о лете, выбрав 

несложный сюжет; аккуратно, использовать 

материалом (мелок, вода, кисть) для 

выразительности сюжета; воспитывать 

взаимодействие с педагогом и 

сверстниками. 

1 12.09.18 

сентябрь 

 

2  

«Осенний лес» 

Печатание 

листьями. 

Лист альбома; листья 

деревьев различной 

формы; акварель, кисти 

Учить составлять композицию из листьев 

на столе;; совершенствовать технические 

навыки рисования; учить находить 

красивое сочетание красок. 

 

1 19.09.18 

сентябрь 

 

3  

«Отражение в воде» 

Лист альбома; акварель, 

гуашь., кисти. 

Учить отражать особенности 

изображаемого объекта ,используя 

1 26.09.18 

сентябрь 
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нетрадиционную технику в рисовании- 

монотипия, Развивать чувство композиции, 

учить находить красивое сочетание красок. 

 

4  

«Осенний клён и 

ель» 

 

Листы альбома 30х40; 

гуашь, белила; кисти;  

иллюстрации с 

изображением 

животных. 

Учить изображать в рисунке строение клёна 

и ели, использовать теплую цветовую 

гамму для фона пейзажа; выявлять 

особенности строения разных деревьев, 

умение передавать в рисунке красоту 

осеннего пейзажа ; воспитывать интерес к 

творческому процессу. 

 

1 03.10.18 

октябрь 

 

5  

«Деревья в лесу» 

Лист альбома 30х40; 

Митурич «Ель»; 

Ф.Васильев «Дуб»;  

восковые мелки, 

фломастеры одного 

цвета. 

 

Учить изображать характерные признаки 

деревьев (корявые, ветвистые, тонкие, 

колючие); закреплять умение использовать 

различные линии – волнистые, острые, 

кривые, колючие); воспитывать 

наблюдательность и внимание к природе. 

1 10.10.18 

октябрь 

 

6  

«Семья ежей» 

 (оттиск 

скомканной 

бумагой) 

Лист альбома 30х40; 

акварель, кисть № 5, 8; 

гуашь; И. Левитан 

«Осенний день»; 

«Семья Ежей», листы 

бумаги. 

 

Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках- 

оттиск,учить отображать в рисунке облик 

животных наиболее выразительно, 

развивать чувство композиции. 

1 17.10.18 

октябрь 

 

7 «Чудесная мозайка» 

(модульное 

декоративное 

рисование) 

Лист альбома; карандаш 

гуашь или акварель, 

кисти№ 1, 3. 

Иллюстрации- мозайка 

. 

Познакомить детей с декоративной 

оформительской техникой- мозайка, Учить 

составлять многоцветную композицию на 

основе контурного рисунка. Учить рисовать 

концом кисти 

1 24.10.18 

октябрь 

 

8  

«Силуэт» 

 ( графическое 

Лист альбома; карандаш 

черный или 

коричневый, фломастер, 

Вызвать у детей интерес к такому способу 

графического изображения, как силуэт, 

упражнять в силуэтном рисований девочки 

1 31.10.18 

октябрь 

 



 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

28 

 

изображение) восковой мелок, соус - 

по выбору. 

 

и мальчика. Развивать цветовосприятие, 

фантазию и творчество. 

9  

«Сказочный 

дворец» 

Лист 30Х40; акварель, 

гуашь, кисти № 5, 6; 

восковые мелки. 

Учить работать с большой плоскостью; 

правильно композиционно располагать 

формы постройки на листе; закреплять 

навыки украшений постройки для 

выразительности объекта (добрый герой); 

воспитание эмоционального восприятия, 

эстетического отношения к персонажам. 

 

1 07.11.18 

ноябрь 

 

10 «Барышня и 

всадник» 

(ознакомление с 

народным 

искусством) 

Лист альбома 30х40; 

акварель; гуашь;   кисти 

№ 6, 2; цветные листы 

бумаги с контуром 

птиц; ножницы; клей; Г. 

Коротеева серия 

«Изобразительное 

искусство» 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно- прикладным искусством. 

Учить расписывать игрушки дымковскими 

узорами. Учить рисовать концом кисти, 

примакивать всей кистью, работать  концом 

кисти, с гуашью. 

1 14.11.18 

ноябрь 

 

11 «Образ животных в 

рисунках 

художников 

Е.Чарушина и А. 

Комарова» 

(ознакомление с 

графикой). 

Лист альбома, гуашь, 

кисти №5,2;  

Познакомить детей с работами А.Комарова, 

Е.Чарушина, Передавать в работах образ 

животных разными художественными 

средствами, отмечая характер и повадки 

того или иного зверя. 

1 21.11.18 

ноябрь 

 

12 « Весёлый 

снеговик» 

 Создание 3Д 

эффекта в рисунке с 

клеем ПВА. 

Клей ПВА, гуашь, 

палитра,  кисти №1, 

зубочистки. 

Иллюстрации 

снеговиков. 

Познакомить детей с картинами 

художников, помочь увидеть красоту, 

«сказку» морозных узоров. 

совершенствовать технику рисования; 

вызвать эмоциональный отклик, развитие 

наблюдательности, фантазии. 

1 28.11.18 

ноябрь 

 

13  

«Узоры зимы»  

 ( знакомство с 

Лист альбома 100х60; 

гуашь;  кисти  №1, 2. 

Иллюстрации- гжель 

Расширять знания детей об истории 

гжельского промысла. Закреплять навыки 

рисования всей кистью, концом, без 

1 05.12.18 

декабрь 
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гжельской 

росписью) 

прорисовки узора карандашом. Приобщать 

детей к истокам  русской народной 

культуры. 

14 «Сорока 

оглянулась» 

Лист альбома 100х60; 

акварель; гуашь;  кисти  

№5  

Формировать у детей представление о 

внешнем облике птиц, учить передавать в 

рисунке характерные особенности сороки: 

птица сидящая на ветке с повёрнутой 

головой назад ( птица оглянулась), 

упражнять в произвольном  нажиме на 

карандаш для получения нужной 

интенсивности цвета. 

1 12.12.18 

декабрь 

 

15  

«Снегурочка и Дед 

Мороз» 

Лист альбома, гуашь, 

акварель; кисти №3 и 1; 

плакаты, новогодняя 

елка,  

Учить рисовать деда мороза и снегурочку, 

пропорционально изображать части тела, 

костюма героев ,развивать умение работать 

по технологической карте- соблюдать 

последовательность работы, 

самостоятельно подбирать цвета 

.воспитывать  художественный вкус. 

1 19.12.18 

декабрь 

 

16  

 «Портрет друга» 

 

Лист альбома; акварель;  

гуашь, кисти, бумага с 

силуэтом,   

Дать представление о жанре –портрет, 

учить рисовать портрет друга, правильно 

изображать черты лица. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

1 16.01.19 

январь 

 

17 «Пожарная машина 

спешит на пожар» 

 

Альбомный лист; 

восковые карандаши, 

простые карандаши. 

иллюстрации  с 

изображением 

пожарной машины 

Совершенствовать умение изображать 

пожарную машину с натуры, учить 

размещать изображение  на листе, 

формировать умение свободно владеть 

карандашом, ; воспитывать эстетические 

чувства. 

1 23.01.19 

январь 

 

18  

«В гости к сказкам» 

 

 

 

 

Ватман; гуашь; кисть 

щетина; репродукции, 

иллюстрации с 

изображением зимы: 

И.Грабарь «сказка инея 

и восходящего солнца». 

Совершенствовать умение рисовать сюжет 

по знакомой сказке, правильно распологать 

на листе бумаги, , закреплять технику 

рисования акварелью, гуашью, воспитывать 

аккуратность в работе, цветовосприятие. 

1 30.01.19 

январь 
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19  

«Белочка- 

чудесница» 

 

Лист альбома; гуашь, 

репродукции  картин 

художников о белке. 

Учить приемам изображения характерного 

образа- белочки.- Сидящей на ветке дерева. 

с помощью цвета передавать образ белки 

вызвать эмоциональный отклик на 

изображаемый объект. 

1 06.02.19 

февраль 

 

20  

«Добрый доктор 

Айболит» 

Лист альбома;  

карандаши цветные, 

восковые, иллюстрации 

с изображением 

иллюстрации к сказке 

«Доктор Айболит» 

Совершенствовать умение рисовать 

сказочного персонажа, передавая его 

характерные черты, закреплять технику 

рисования акварелью, гуашью, воспитывать 

аккуратность в работе, цветовосприятие. 

1 13.02.19 

февраль 

 

21  

«Наша армия 

родная» 

Лист альбома; гуашь; 

кисть №2 и № 4; 

иллюстрации с 

изображением военного 

человека, армии, 

военных. 

Учить выделять простые формы пропорции 

человека: голова – круг; туловище – овал; 

прямоугольники ладонь; учить рисовать 

фигуру  человека в движении, показывая 

изменение позы; воспитывать интерес. 

 

1 20.02.19 

февраль 

 

22  

«Зимушка - зима» 

коллективная 

работа 

 

Ватман; гуашь; кисть 

щетина; репродукции, 

иллюстрации с 

изображением зимы: 

И.Грабарь «сказка инея 

и восходящего солнца» 

Познакомить с новой мозаичной 

живописью, техникой «точечная»; учить 

построению композиции; воспитывать 

умение согласовывать свои действия с 

работой товарища. 

1 27.02.19 

февраль 

 

23  

«Портрет мамы» 

 

Репродукции картин 

художников - портрет; 

портреты В.Серов. 

Учить предавать в рисунке сходство по 

памяти; закреплять навыки рисования 

портрета; воспитывать чувство любви к 

близким людям. 

 

1 06.03.19 

март 

 

24 «Аленький 

цветочек» 

по мотивам сказки 

 

Лист альбома; гуашь; 

кисть беличья № 5; 

кисть щетина № 3  

Учить  рисовать сюжет по представлению, 

познакомить с новым приемом 

«выдувание»; выполнить цветок, создавая 

фантастический образ и вокруг растения 

необычной формы; развивать воображение 

и фантазию . 

1 13.03.19 

март 
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25 «Городец» 

(Чудо – кони, чудо-

птицы) 

 

Лист альбома,; кисти № 

3 ширмы 

Тонированные шаблоны 

- панно; гуашь; кисти 

№4 и№1; иллюстрации, 

доски с Городецкой 

росписью, серия 

«Городец» 

Учить композиционному построению 

рисунка; закреплять умение симметрично и 

ритмично располагать элементы в росписи; 

развивать чувство цвета, формы и 

композиции; воспитывать интерес к родной 

культуре, вызвать желание больше узнать о 

народном творчестве. 

 

1 20.03.19 

март 

 

26  

«Жар- птица» 

 Лист 30х40; гуашь; 

кисти № 2; карандаш, 

иллюстрации жар- 

птицы  

Учить рисовать сказочную 

птицу,,передавать её строение, тела 

крыльев.; совершенствовать технику 

рисования кистью, нетрадиционными 

материалами; воспитывать интерес к 

рисованию, развивать воображение и 

фантазию. 

1 27.03.19 

март 

 

27 «Морской пейзаж» 

 

Лист 30х40 

тонированный; гуашь; 

кисти № 2; карандаш, 

иллюстрации морского 

пейзажа. 

Учить рисовать по замыслу, изображение 

своего представления о море; 

совершенствовать технику рисования 

кистью, нетрадиционными материалами; 

воспитывать интерес к сотворчеству, 

создавая единое пространственное решение 

сюжета. 

1 03.04.19 

апрель 

 

28 «Космос» 

Коллективная 

работа 

 

А.Леонов иллюстрации 

космоса; карта 

космическая, звездного 

неба, кисти № 10 и № 4, 

листы ватмана, листы 

самоклейки 

Учить рисовать по замыслу, изображение 

своего представления о космосе и его 

жизни (День космонавтики); 

совершенствовать технику рисования 

кистью, работы ножницами; воспитывать 

интерес к сотворчеству, создавая единое 

пространственное решение сюжета. 

1 10.04.19 

апрель 

 

29  

«Весенний 

круговорот» 

 ( техника штриха) 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

гуашь, палитра, кисти № 

2, 4. Пейзажи известных 

художников. 

Совершенствовать умение работать 

гуашью, продолжать осваивать технику 

штриховки, учить смешивать краски для 

получения новых оттенков. Развивать 

творческие способности, мелкую моторику, 

1 17.04.19 

апрель 
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композиционные умения. 

 

 

 

30  

«Русский сувенир» 

матрешки 

 

Книга «Русский 

сувенир» матрешки, 

шаблоны матрешек, 

гуашь, кисть № 1, 2. 

Дать представление о традиционных 

народных промыслах (семеновские, 

загорские, полхов- майданские матрешки); 

обратить внимание на  стилевые 

особенности и украшения каждого 

промысла, разницу в форме указать, учить 

создавать свой образ матрешки, используя 

декоративные элементы  той или иной 

росписи; воспитывать эмоционально- 

ценностное отношение к жизни 

1 24.04.19 

апрель 

 

31 «Ветка яблони» 

 

Лист 30х40 

тонированный; гуашь; 

кисти № 2; карандаш, 

Ван Гог «Яблоня в 

цвету 

 Рассмотреть иллюстрации картины Ван 

Гога «Яблоня в цвету», освоить новый 

прием «тычкование»; изобразить веточки 

яблони, сочетая разные приемы 

выразительности и объемной аппликации 

методом «тычкования»; воспитывать 

аккуратность в работе. 

1 08.05.19 

май 

 

32 иллюстрация к 

сказке «Кошкин 

дом» 

 

Лист 30х40 ,гуашь; 

кисти; иллюстрации 

художников к сказке 

«Кошкин дом»  

карандаш,  

Учить рисовать рисунок на заданную тему, 

выделять главного героя; закреплять навык 

техники «Оттиск» «по – мокрому»; 

развивать желание украшать рисунок 

деталями, выполнить рисунок в технике 

«силуэт» 

 

 

1 15.05.19 

май 

 

Итого:  32   

 

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

 

Направления  ИЗО -деятельность 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы 

- непосредственно образовательная деятельность;  

- образовательная ситуация;  

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности;  

- создание макетов, коллекций и их оформление;  

- рассматривание эстетически привлекательных предметов;  

- выставки;  

- творческое задание 

Материалы 

  

1) Картотека дидактических игр и упражнений:  

- по жанру пейзажа;  

- по жанру натюрморта;  

- по жанру портрета;  

- по жанру анималистики;  

- былинно-сказочному жанру;  

- по развитию художественных навыков;  

- по сенсорному развитию.  

2) Наглядно – образный материал:  

- иллюстрации и репродукции;  

- наглядно - дидактический материал;  

- игровые атрибуты; 

стихи, загадки;  
- открытки для рассматривания;  

- карандаши, краски, фломастеры, простые карандаши, кисти, уголь, сангина, гуашь, пластилин;  

- бумага, цветная бумага, картон  

Методы 
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 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки;  

- игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

Средства 

-- графическое изображение пространственного расположения объектов позиции; 

- передача в графическом изображении пластике основных структурных характеристик объектов; 

- использование приемов живописи, декоративно – прикладного искусства и других технологий; 

- передача через живопись и цветовые отношения (тепло –холодные характеристики) взаимоотношений объектов, их эмоциональных состояний и 

переживаний. 

2.6.Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Приобщение к искусству 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

 

2.7.Способы и 

направления поддержки 

детской инициативы 

каждого воспитанника 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  
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     2.8.Обобщенные требования к уровню развития воспитанников 

№ Группа Задачи образовательной деятельности К концу года ребенок знает, умеет  

1. Младшие  Продолжать учить рисовать 

карандашами– проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые) и замыкать их в формы, создавая тем 

самым выразительные образы. 

 Продолжать знакомить детей с 

красками и формировать навыки рисования 

кистью (набирать краску на ворс: аккуратно 

обмакивать её всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем 

набирать краску другого цвета; приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку; проводить линии, 

рисовать и раскрашивать замкнутые формы). 

 Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

 Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков; сопровождать 

движения карандаша или кисти словами, 

игровыми действиями (например: «Дождик, 

чаще – кап – кап – кап!», «Бегут ножки по 

дорожке – топ – топ!»). 

 Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.) и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивая их. 

Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (ёлочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т.п. (колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

 Проявляет интерес к рисованию 

разными материалами и способами. 

 Умеет изображать простые 

предметы. 

 Имеет представление о форме 

предметов, величине, расположении 

частей. 

 Умеет создавать несложную 

сюжетную композицию из 

повторяющихся и разных предметов, 

добавляет к ним разнообразные объекты 

(солнце, травка, снег и др.) 

 Заполняет рисунком весь лист. 

 Умеет смешивать краски 

основных цветов для получения 

оранжевого, серого, фиолетового, 

зелёного, умеет правильно подбирать 

цвета для изображения предметов. 

 Умеет получать оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

 В рисовании использует 

разнообразные цвета. 

 Получает оттенки путем 

регулирования нажима карандаша. 

 Правильно держит 

изобразительные инструменты, умеет 

пользоваться кистью, красками. 

 Умеет проводить широкие 

линии всей кистью, тонкие – её 

кончиком. 

 Штрихует, закрашивает, не 

выходя за контур, накладывая мазки и 

штрихи в одном направлении. 

 Правильно передает 

расположение частей при рисовании 

сложных предметов и соотносит их по 

величине. 

 Знаком с нетрадиционными 

техниками рисования. 

 Содержит инструменты и 

рабочее место в порядке. 

 Создаёт композиции по 

мотивам дымковских узоров. 

2. Средние  Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы и 

  Знает и умеет пользоваться 

гуашью, акварелью, цветными 
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создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов 

(деревья на нашем участке зимой) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и 

т.д.). 

 Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

 Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. 

К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло – 

зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в 

рисовании разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки – концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине. 

 Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, воображение, эстетические 

чувства, художественно – творческие 

способности. 

карандашами, фломастером, пастелью, 

сангиной, углем. 

 Умеет использовать цвета, 

оттенки для передачи колорита 

изображения, смешивать краски на 

палитре, знаком с цветовым спектром. 

 Знаком с понятиями «теплые» и 

«холодные» тона, умеет тонировать 

фон. 

 Умеет рисовать кистью 

широкие и тонкие линии. 

 Знаком с традиционными и 

нетрадиционными способами 

рисования. 

 Умеет передавать форму, 

пропорции и цвета предметов. 

 Умеет передавать в рисунке 

несложные движения животных и 

человека. 

 Знаком с жанрами: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

 Умеет рисовать по 

представлению и с натуры, рисовать 

картины природы, иллюстрации к 

сказкам, правильно выстраивать 

композицию. 

В декоративном рисовании: 

 Знаком с дымковской, 

гжельской, городецкой, хохломской 

росписью, матрёшкой. 

 Умеет составлять узоры по 

мотивам этих росписей, способен 

составить собственный, подобрать 

цвета. 

 

 

3. Старшие  Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, отклик на окружающую 

действительностью родного края, умение 

 Имеет представление о видах 

изобразительного искусства. 

 Умеет создавать композицию 
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замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы, стимулировать интерес к 

культуре родного края. 

 Формировать представление о 

разнообразии жанров и видов искусства; 

развивать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений 

искусства. 

  Развивать умение 

последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы 

окружающего мира, видеть его содержание, 

средства выразительности, особенности 

композиции. 

 Дать детям первые представления о 

творчестве художников: В. Кузько, В. 

Гаврилова, Г. Райшева, М. Бронникова, В. 

Игошева 

 Развивать желание общаться по поводу 

увиденного, высказывать свои суждения и 

оценки, соотносить увиденное с 

собственными чувствами и опытом  

 Формировать интерес к 

самостоятельному определению замысла 

будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, передающий 

характерные особенности родного края. 

 7.Развивать изобразительно-

выразительных и технических умений и 

способов изображения. 

 Формировать умение выделять общие 

и конструктивные признаки, форму и 

строение, величину, месторасположение, 

композиционные особенности. 

 Развивать воображение, творчество, и 

эстетические способности. 

 

рисунка, сюжетную композицию. 

 Умеет рисовать по памяти и с 

натуры. 

 Знает приёмы выделения 

смыслового центра: цветовой 

контраст, контраст по размеру. 

 Умеет вписывать изображение 

в лист, передавать форму и пропорции 

предмета. 

  

 Умеет создавать изображение 

при помощи разных материалов и 

техник. 

 Подбирает и использует в 

рисунке гармонично сочетающиеся 

цвета и их оттенки, смешивать краски, 

получать новые цвета. 

 Знает способ наложения 

цветовых пятен тушевкой, 

штриховкой, мазками, закрашивает 

фон в начале или конце работы. 

 

2 Подготови

тельные  
 Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по – разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы 

и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его 

 Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

  Проявляет эстетические 

чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве;  

 Имеет представление о видах 

изобразительного искусства. 

 Умеет создавать композицию 

рисунка, сюжетную композицию. 

 Умеет рисовать по памяти и с 

натуры. 

 Знает приёмы выделения 

смыслового центра: цветовой контраст, 

контраст по размеру. 

 Умеет вписывать изображение 
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пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали).  

 Закреплять способы и приемы 

рисования различными. Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

 Учить детей рисовать кистью разными 

способами: широкие линии – всем ворсом, 

тонкие – концом кисти; наносить мазки, 

прикладывать кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно – зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашом учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передавать до трех 

оттенков 

 

в лист, передавать форму и пропорции 

предмета. 

 Умеет создавать изображение 

при помощи разных материалов и 

техник. 

 Подбирает и использует в 

рисунке гармонично сочетающиеся 

цвета и их оттенки, смешивать краски, 

получать новые цвета. 

 Знает способ наложения 

цветовых пятен тушевкой, 

штриховкой, мазками, закрашивает 

фон в начале или конце работы. 

В декоративном рисовании 

 Имеет представление о 

различных народных промыслах, умеет 

составлять узоры по их мотивам на 

основе любой формы и размера. 

 Умеет подбирать цветовую 

гамму, характерную для определённого 

промысла, выполнять элементы 

росписи. 

 

 

  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Оборудование помещения изостудии безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. 

Изостудия оснащена: 

 шкаф для хранения демонстрационно-иллюстративного материала, архива, 

библиотеки – 1 шт.; 

 шкаф для хранения изобразительных материалов и инструментов - 1 шт.; 

 тумбы для хранения бумаги, наглядных пособий – 2 шт.; 

 тумба витринная для выставок народно-прикладного искусства – 1 шт.; 

 столы детские с регулируемыми по высоте ножками – 5 шт.; 

 стулья детские (средней высоты) – 7 шт.; 

 стулья детские (высокие) – 8 шт.; 

 мольберты детские – 2 шт.; 
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 интерактивной доской и компьютером; 

 магнитолой; 

 демонстрационными материалами для предметного и сюжетного рисования; 

 дидактическими играми и пособия; 

 материал по ДПИ. 
 

3.2. Программно — методическое обеспечение  

Парциальные программы  

 - Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007.  

 УМК Методические пособия Гогоберидзе А.Г. и др. "Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие". Метод. комплект программы "Детство". – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014.  

  Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009.  

  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. – М.: ИД «Цветной мир», 2010.  

 Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». 

Методический комплект программы «Детство». – СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012. 

  Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2005.  

  Казакова Р.Г и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, планирование. – М.: ТЦ «Сфера», 2005.  

  Колдина Д.Н. Рисованиес детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

  Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. – СПб.: ДетствоПресс. 2001.  

  Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей старших 

дошкольников. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа. Конспекты. – М.: Владос, 2001.  

  Шайдурова Н.В. Весѐлые матрѐшки. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006  

  Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – с. 

190.  

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. – с. 81-98 

Художественный материал: 

 акварельные краски, гуашь; 

 простые карандаши, ластик; 

 печатки из различных материалов; 

 наборы разнофактурной бумаги; 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки, губки; 

 коктельные трубочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки; 
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 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; кисти. 

 демонстрационная доска, дидактический материал в соответствии с темами 

занятий 

 различные игрушки 

 наглядный и раздаточный материал, в соответствии с темой 

 

3.3. Модель организации образовательного процесса в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Группы Продолжительн

ость НОД 

Количество 

НОД 

(ежедневно) 

Количество 

НОД 

(в год) 

Расписание  

Младшая группа 15 мин 1 28 Понедельник  

9.00 – 9.15 – младшая А  

9.25-9.40- младшая Б 

9.50-10.05 –младшая 

Средняя группа 20 мин 1 32 Четверг  

9.00 – 9.20 – средняя  

9.30 – 9.50 – средняя А 

Старшая группа 20 мин 1 32 Вторник 

16.00 – 16.20 – стар 

16.30 – 16.50 – стар А 

Подготовительная 

группа 

30 мин 1 32 Среда  
9.00-9.30 –под 

9.40-10.10 –под А 

Пятница 

17.00 – 17.30 – подгот Б 

        3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

месяц сроки Праздники, 

развлечения 

Конкурсы выставки 

Сентябрь 

«Безопасность» 

отв. старший 

воспитатель 

1 

неделя 

«День Знаний»  

 

 Выставка 

рисунков «Вот 

оно какое…наше 

лето!» 

 

4 

неделя 

«В гостях у 

Светофорика» 

 

«Фестиваль педагогических 

идей»  

Выставка детских 

рисунков 

«Любимым 

воспитателям 

посвящается»   

Октябрь 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

Отв. Физ. 

инструктор 

1 

неделя 

 

  Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осеннее 

лукошко» 

2 

неделя 

«День 

Здоровья» 
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3 

неделя 

  Выставка 

творческих работ 

детей 

«Математический 

         знайка» 

4 

неделя 

«Осень в гости 

к нам 

стучится» 

  

5 

неделя 

 

 

Литературный конкурс 

чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста с 

нарушениями речи «Планета 

Детства» 

 

Ноябрь 

«Права 

толерантность» 

отв. старший 

воспитатель 

1 

неделя 

 

 Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества 

«Содружество. Мы – вместе»  

 

 

2 

неделя 

 Конкурс «Юные техники и 

изобретатели» 

 

Детский конкурс 

рисунков 

«РобоАрт» 

 

3 

неделя 

«Моя мама 

лучше всех» 

—посвящен 

Дню Матери 

  

4 

неделя 

 Рождественские чтения 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества»  

Выставка 

рисунков 

«Мамочка, 

любимая моя»   

 

Декабрь 

«Край, ставший 

судьбой» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

1 

неделя 

 

«Зима. Зимние 

забавы» 

 

  

2 

неделя 

 

 Турнир технического 

конструирования 

«Удивительный мир 

конструирования в театре»  

 

3 

неделя 

  «Мастерская Деда 

Мороза» 
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4 

неделя 

Новогодний 

карнавал  

 

 

 

 

Январь 

«Содружество, 

семья и ДОУ» 

отв. старший 

воспитатель 

2 

неделя 

  

 

 Выставка детских 

рисунков 

«Зимушка –  

 

3 

неделя 

 

 Конкурс по шахматам среди 

воспитанников 

 

4 

неделя 

   

Февраль 

«Оборонно – 

массовая и 

спортивная 

работа» 

Отв. физ. 

инструктор 

1 

неделя 

 «Литературный Флеш-моб» 

 

Выставка детских 

работ «Сказки 

русских поэтов и 

писателей» 

1-2 

неделя 

 

  Конкурс «Лучший 

театральный уголок» 

 

3 

неделя 

Спортивно – 

музыкальный 

праздник ко 

«Дню 

защитников 

Отечества» - 

«Мой папа и 

я»  

 Выставка – к 23 

февраля «Будем 

жить – нашей 

Родине служить!»  

4 

неделя 

 «Конкурс строя и песни»  

Март 

«Творчество и 

искусство» 

Отв. пед. 

дополнительного 

образования 

1 

неделя 

«8 марта 

Мамин День» 

 

 Фотовыставки в 

группах «Я и моя 

мама» 

2 

неделя 

 

 «Семейная карусель» 

 

Выставка детского 

художественного 

творчества «Весна 

идет, весне 

дорогу» 

3 

неделя 

 

  Выставка-

презентации 

исследовательских 

проектов 
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воспитанников 

технической 

направленности 

4 

неделя 

   

Апрель 

«Я здоровье 

берегу» 

Отв. Физ. 

инструктор 

1 

неделя 

 

«Я здоровье 

берегу» 

 

Фестиваль молодых семей 

«Театральная Семья» 

Выставка 

рисунков 

«Планета – наш 

дом родной» 

2 

неделя 

 

«День 

космонавтики» 

 

Исследовательская 

конференция детей старшего 

возраста «Шаг в будущее. 

Мои первые исследования» 

 

3 

неделя 

«Добрый и 

злой огонь» 

 

Форум экологических 

объединений «Чудо природы 

вокруг нас» 

 

4 

неделя 

«Выпускной 

бал» 

 

 Выставка детских 

рисунков 

«Пасхальные 

фантазии» 

Май 

«Вахта памяти» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

1 

неделя 

«День 

Победы» 

 

Интеллектуальная викторина 

для подготовительных групп  

 

2 

неделя 

 

  Выставка детских 

рисунков «Как 

прекрасен этот 

мир» 

 

3.5.Особенности организации, развивающей предметно –пространственной среды 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда изостудии обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития изобразительного творчества у детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда изостудии обеспечивает возможность 

общения и совместной творческой деятельности детей (в подгруппах и индивидуально) и 

педагога, позволяет проводить подвижные игры средней и малой подвижности. 

Развивающая предметно - пространственная среда изостудии обеспечивает реализацию 

различных видов программ и технологий по изобразительной деятельности и развитию 

детского изобразительного творчества; учёт специфических особенностей, которых проводятся 

занятия, возрастные особенности детей. 
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Развивающая среда помещения изостудии насыщена предметами народно-прикладного, 

изобразительного искусства, демонстрационно-игрового материала; обладает возможностью 

трансформации пространства, доступностью и безопасностью предметной среды для детской 

деятельности и творчества. 1) Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Изостудия оснащена средствами обучения и 

воспитания (в том числе и техническими), демонстрационными и изобразительными 

материалами по всем видам и техникам детской изобразительной деятельности и творчества, 

что обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям изобразительным материалом 

(различными видами красок, пастели, глины и др.); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх средней подвижности, физкультминутках, самостоятельной организации 

рабочего пространства в процессе занятия; - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии предметно-пространственным окружением изостудии; - возможность 

самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства изостудии предполагает возможность 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательных задач, 

изобразительного материала, вида организации детской деятельности, интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- использование столов, мольбертов, напольного покрытия для детской творческой 

деятельности; 

- возможность рисовать стоя и сидя; 

- возможность использования выставочного пространства в помещениях 

групповых приёмных и рекриаций для проведения занятий. 

4) Вариативность среды изостудии предполагает использование всего пространства 

помещения студии, а также всего ДОУ (групповых помещений, спортивного зала, 

музыкального зала, выставочных пространств) для проведения занятий с детьми, 

использование разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающий 

свободный детский выбор. 

5) Доступность предполагает присутствие на занятиях любого ребёнка, желающего 

заниматься изобразительной деятельностью в изостудии; свободный доступ детей к 

материалам, пособиям, игрушкам, используемым непосредственно на данном занятии; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность – предметно-развивающая среда изостудии и все её элементы 

соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 3.6. Список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Образовательная программа дошкольного образования; 

4. Примерная образовательная Программа дошкольного образования «Детство», под 

ред. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, 2016 

5. Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 

лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
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Приложение № 1 

Мониторинг 

 

  

Диагностика развития изобразительных умений 
 

Очень важен конечный результат работы с детьми по данной теме, их уровень усвоения 

программных задач. С этой целью проводится в сентябре и мае диагностическое обследование 

детей старшего дошкольного возраста. Обследование детей проходит индивидуально. 

Дошкольникам предлагается в игровой форме выполнить задание, после которого педагог 

заносит результат в карту критериев обследования. 

 

Под редакцией Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. Педагогическая диагностика 

развития детей перед поступлением в школу. Ярославль: Академия развития, 2006. с.90  

Цель диагностики: Определить уровень овладения детьми изобразительной 

деятельностью и развития их творчества. 

Критерии обследования детей: 

2 младшая группа: 

1. Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) 

2. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

3. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

4. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

5.Украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и предметов. 

6.Набирая краску на кисть, аккуратно обмакивает ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимает лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса: 

7.Располагать изображения по всему листу: 

 

Средняя группа 

 

Технические навыки. 

Низкий уровень: 

- слабо владеет материалами и инструментами; 

- не умеет правильно использовать формообразующие движения карандашом, восковым 

мелком; 

- не умеет работать концом кисти. 

Средний уровень: 

- знает основные материалы и инструменты; 

- умеет правильно пользоваться карандашом; 

- проводит узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя при поддержке педагога. 

Высокий уровень: 

- самостоятельно владеет карандашом и кистью; 

- умеет изменять положение руки при выполнении разных задач; 

- умело изменяет движения от одного направления к другому. 

 

 

Цветоведение. 

Низкий уровень: 

- слабо знает три основных цвета; 
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- путает основные цвета и ахроматические; 

- не знает оттенки основных цветов. 

Средний уровень: 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- при поддержке педагога составляет цветовой фон: из желтого и синего  зеленый. 

Высокий уровень: 

- умет составлять новый цветовой фон; 

- умело пользуется палитрой; 

- знает и умет разбеливать основной тон для получения более светлого тона. 

 

Предметное рисование. 

Низкий уровень: 

- не умеет самостоятельно правильно располагать изображение на листе бумаги; 

- не выделяет главное в сюжете; 

- слабо строит планы по всему листу: небо-земля, близко-далеко. 

Средний уровень: 

- при поддержке педагога правильно соединяет в одном рисунке изображения нескольких 

объектов; 

- умет выделять главное цветом и величиной. 

Высокий уровень: 

-  самостоятельно передает расположение в предмете основных частей, их величину; 

- выделяет главное цветом, расположением на листе бумаги, величиной. 

 

  

Старшая группа 

 

Технические навыки. 

Низкий уровень: 

-  неумение пользоваться новыми технологиями: например, «печатать» крону дерева 

поролоном, пенопластом или мятой бумагой; 

- слабо сочетает некоторые материалы, например, акварель и восковые мелки, гуашь и 

аппликация, коллаж; 

Средний уровень: 

- при поддержке педагога владеет техническими навыками, использует новые техники; 

- осваивает новые приемы рисования: уголь, сангина, соус. 

- Высокий уровень: 

- активно использует новые технические приемы; 

- самостоятельно сочетает знакомые техники «по-мокрому», с новыми приемами 

(«оттиск», «монотипия», вырезание, обрывание, коллаж и т.д.) 

 

Предметное рисование. 

Низкий уровень: 

- не передает характерные признаки объектов, явлений4 

- слабо отражает в работе представления о цикличности измений в природе (пейзаж в 

разное время года); не проявляет инициативу в экспериментировании изобразительными 

техниками. 

Средний уровень: 

- умеет передавать форму предмета в зависимости от его назнечения; 

- выбирает сюжет для рисования по своему желанию; 

- робко выбирает и сочетает различные техники по заданному сюжету. 
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Высокий уровень: 

- выделяет главное в изображении предметов, живых объектов и явлений; 

- сочетает в одном рисунке изображения нескольких предметов, объединяя их общим 

сюжетом. 

 

Изображение человека. 

Низкий уровень: 

- не знает пропорции человека; 

- знает части тела человека; 

- не изображает мелкие детали: рот, глаза, нос, уши. 

Средний уровень: 

- выдерживает пропорции человека; 

- робко изображает части лица; 

- не изображает ладони (по типу варежки). 

Высокий уровень: 

-  рисует фигуру человека правильно передавая пропорции; 

- умет передавать последовательность изображения по частям: сначала большие (голова, 

туловище), затем мелкие (руки, ноги, рот, нос и т.д.). 

 

 

Декоративное рисование. 

Низкий уровень: 

- не умеет самостоятельно применять знание о декоративном искусстве; 

- не умеет создавать условные (стилизованные) образы; 

- плохо создает раппорт узора. 

Средний уровень: 

- пытается применять знания о декоративном рисовании в своих работах; 

- при поддержке педагога создает стилизованные образы; 

- старается правильно использовать стилевые особенности цвета, присущие русским 

росписям. 

Высокий уровень: 

- активно создает (при поддержке) нарядные, обобщенные, условные (стилизованные) 

образы; 

- украшает предметы с помощью орнаментов и узоров растительного и геометрического 

характера; 

- используе6т ритм, симметрию в композиционном построении. 

 

 

 

Подготовительная группа 

 

 

Технические навыки. 

Низкий уровень: 

-  слабая техника рисования гуашевыми, акварельными красками; 

- робко выбирает художественные материалы для создания выразительного образа (для 

пейзажа: акварель и восковой мелок или пастель, для декоративного образа – гуашь или 

акварель); 

- слабо освоены техники рисования(«кляксография», «граттаж»), не комбинирует их.  

Средний уровень: 
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- старается осваивать технику рисования разными художественными материалами; 

- комбинирует техники с новыми технологиями; 

- учится координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа,  

например, плавные движения кистью в индивидуальной работе и широкие движения в 

коллективной композиции; образы пейзажей). 

Высокий уровень: 

- свободно и уверенно обращается с инструментами и материалами; 

- активно комбинирует материалы, создавая выразительные образы; 

- координирует движения рук при работе с разными инструментами и материалами. 

 

Предметное рисование. 

Низкий уровень: 

- слабое сходство изображаемого с реальным объектом, передает только общие черты; 

- не добивается передачи выразительности образа, настроения  и отношения к 

изображаемому; 

- сюжетные изображения не яркие, не образные. 

Средний уровень: 

- старается передать доступными выразительными средствами свое отношение к 

изображаемому;  

- в рисунках с натуры  просматриваются общие и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов и реальной действительности; 

- имеются попытки отобразить эмоциональное проявление в своем рисунке. 

Высокий уровень: 

- самостоятельно выбирает и выделяет художественный образ, сюжет композиции; 

материалы и способы реализации замысла; 

- умеет экспериментировать и сотрудничать с детьми при выполнении коллективных 

работ (сюжетные композиции и декоративные). 

 

Изображение человека. 

Низкий уровень: 

- изображает пропорции человека в статике; 

- слабо изображает человека в движении; 

- не всегда правильно соблюдает пропорции лица, нет бровей или ушей. 

Средний уровень: 

- изображает пропорции человека в статике силуэтом 9один цвет); 

- невыразительный образ в движении, в цвете; 

- слабое создание сюжетного образа в многофигурной композиции. 

Высокий уровень: 

-  изображает человека в движении разными материалами (соус, сангина, краски, 

карандаш); 

- уверенно соблюдает все пропорции человека и лица; 

- старается через цвет и материалы создать выразительный образ, показать настроение и 

характер человека (грустный, веселый, добрый, злой, сказочный). 

 

 

Декоративное рисование. 

Низкий уровень: 

- составляет элементарные композиции, используя несложные элементы (цветок. Листок, 

точка. Линия, и т.п.); 

- слабо ориентируется в названии различных народных промыслов; 
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- не всегда правильно использует нужную цветовую гамму. 

Средний уровень: 

- ориентируется в видах русского народного декоративно-прикладного искусства, знает 

их отличительные признаки; 

- умеет составлять узоры по мотивам росписей; 

- робко украшает предметы (шаблоны) сложной конфигурации (вазы, ковши и т.д.). 

Высокий уровень: 

- умело ориентируется в видах декоративно-прикладного искусства; 

- смело составляет орнамент по мотивам знакомых росписей; 

- активно пробует сочетания цветовой гаммы, которая присуща определенному промыслу 

(яркость, нарядность, стилистика, декоративность). 

 

Композиция. 

Низкий уровень: 

- слабые композиционные умения; 

- выделяя главное, забывает окружающую обстановку; 

- не точно «видит» композиционную схему. 

Средний уровень: 

- создает композицию в зависимости от сюжета – располагает объекты на узком и 

широком пространстве (земля – небо); 

- умеет изображать близкие и далекие предметы. 

Высокий уровень: 

- выделяет в композиции главное – основные действующие образы (лица, предметы, 

одежду); 

- самостоятельно планирует композиционную схему; 

- изменяет форму и взаимное расположение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями. 

 

Жанровая живопись. 

Низкий уровень: 

- не умет самостоятельно выбирать сюжет для рисования сказочного (былинного) образа; 

- не создает самостоятельно образы людей труда, животных. 

Средний уровень: 

- хорошо и быстро выбирает сюжет на заданную тему; 

- испытывает сложности в композиционном размещении выбранного образа. 

Высокий уровень: 

- хорошо устанавливает в рисунке многообразные связи как по содержанию, так и по 

средствам выразительности; 

- при поддержке педагога старается выполнить многофигурные композиции; 

- в коллективных работах умеет активно сотрудничать с другими детьми, обращая 

внимание на расположение объектов в пространстве. 
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