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Рабочая программа по реализации образовательной области 

художественно-эстетической направленности 

 
1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте 1,5 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. В данной рабочей программе представлена модель организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной области художественно- 

эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО. Программа разработана с учетом 

примерной программы дошкольного образования ИАДОУ 340 и программой ДО 

«ПРОДЕТЕЙ». Программа рассчитана на 5 возрастных групп: 1 мл. группа (от двух до трех 

лет), 2 мл. группа (от трех до четырех лет), средняя группа (от четырѐх до пяти лет), старшая 

группа (от пяти до шести лет) и подготовительная к школе группа (от шести до семи лет). 

Занятия проходят 1 раз в неделю, в подгруппах до 12 человек. 

«Содержание образовательной программы ДО не должно быть заранее расписано по 

конкретным образовательным областям, поскольку оно определяется ситуацией в группе, а 

именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. 

Педагоги, работающие по программам ориентированным на ребенка, обычно формируют 

содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации». (Комментарий к ФГОС ДО к 

разделу 2 п. 2.7).  В связи с этим тематика занятий заранее не планируется. 

Рабочая программа составлена на основе следующих регламентирующих 

документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913», 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 
 

1.2 Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы к 

формированию рабочей программы 

 
Цель программы: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством 

изобразительного творчества. 

 
Задачи: 

• развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка); 

• развитие детского творчества; 
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• приобщение к изобразительному искусству (знакомство с произведениями 

изобразительного искусства); 

• формирование познавательных интересов и действий в изобразительной деятельности; 

формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 

• формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Рабочая программа предусматривает содержание образовательной области 

художественно-эстетической направленности «Изобразительное искусство». 

Программа строится на принципе культур сообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет региональных культурных традиций в образовании. Главный критерий 

отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка. 

 

Задачи по развитию художественного изобразительного творчества реализуется 

через: 

• нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности: тематические, с 

элементами психогимнастики, на фольклорной основе, интегрированные; 

• занятия, игры, тренинги, практические занятия посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

• посещение мероприятий, способствующих ознакомлению с традициями 

художественной культуры родного края и народными художественными 

промыслами; 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, реализации культурно - досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в детском саду 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

• предметно-развивающую среду: в каждой группе имеется уголок художественного 

творчества, где расположена выставка народно-прикладного искусства, выставка 

детских работ, необходимый материал для самостоятельной деятельности детей. 
 

1.3 Характеристика особенностей развития детей 

 
В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим 

в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 
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От 3 до 4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком. В аппликации дети учатся располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из 

растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

От 4 до 5 лет 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно- 

эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем развития 

ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 

использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки 

из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. 

Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз. 

От 5 до 6 лет 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску 

на палитре для получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

От 6 до 7 лет 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
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своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и 

«сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В аппликации 

осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной 

пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Используя в аппликации природный материал, дошкольники создают фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только 

устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); 

складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 

воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 

продуктивного воображения; формируются основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок 

начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций 

других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который 

способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный 

и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и 

самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

2 года 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на яркие цвета, художественные 

материалы. 

 

3 года 

Проявляет интерес к сказочным персонажам, иллюстрациям. Знает основные цвета 

и художественные материалы. Эмоционально откликается на различные произведения 

искусства. 

4 года 

Ребенок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то нового 

(изобразительные материалы, иллюстрации к сказке, предметы искусства). Улавливает 

образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Проводить линии в 

разных направлениях, обозначая конур предмета и наполняя его. 
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5 лет  
Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства. Понятно для 

окружающих изображает все то, что вызывает его интерес. Передает характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

6 лет 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям искусства, художественным 

материалам. При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. Имеет представления о жанрах и направлениях искусства, о том, что виды 

искусства связаны между собой. Владеет навыками использования различных 

художественных материалов и техник. 

7 лет 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в изобразительной 

деятельности. Инициативен в выборе художественных материалов. Владеет навыками 

работы в различных техниках, использует основные художественные приемы. 
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2. Содержательный раздел 

2. 1 Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области художественно-эстетическое развитие 

 
2 года 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о произведениях народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми 

можно действовать (матрёшка, деревянная игрушка и т. д.). 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявлений интереса к изображению; 

• наблюдения за процессом рисования взрослого (замечать следы карандаша или 

краски на бумаге), подражания взрослому; 

• эмоционального реагирования на яркие цвета красок; 

• заполнения листа бумаги яркими пятнами, мазками; 

• рисования ладошками; проведения линий карандашом, называния, что получилось 

(солнышко, заборчик, цветочки); 

3-4 года 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

• непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, 

народного декоративно-прикладного искусства (матрёшка, Богородская деревянная 

игрушка и др.), в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и 

понятные детям этого возраста. 

• проявления эмоциональной отзывчивости на простые изобразительные образы; 

накапливания эстетических впечатлений. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

• в том числе:о народном искусстве (матрёшка, богородская деревянная игрушка и 

др.), о его языке, условности и символичности языка народного искусства и 

средствах выразительности. 

 

Реализация самостоятельной творческой изобразительной деятельности детей 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь); 

• приучаться быть аккуратными и сохранять своё рабочее место в порядке; 

• о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, 

восковые мелки, кисть и др.), основных способах и приёмах изобразительной 
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деятельности; о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, 

глина, пластилин, пластическая масса, солёное тесто и др.), основных способах 

конструктивно-модельной деятельности и технических приёмах создания 

отдельных деталей. 

 
Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, художественного труда, элементарного экспериментирования с 

изобразительными материалами; 

• приобретение навыков работы с художественными материалами (карандашами, 

фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения 

способов и приёмов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, затем лёгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край 

баночки и свободными движениями накладывать мазки; 

• своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы 

и, прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку, после использования размещать её ворсом вверх, придав 

ему заострённую форму); 

• изображения простых предметов, живых объектов и явлений окружающей 

действительности разной формы (округлой и четырёхугольной); 

• передачи строения предметов, их общих признаков, относительного сходства по 

форме и некоторых характерных деталей образа; 

• овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами 

(глиной, пластилином, пластической массой); 

• применения способов и приёмов лепки (отщипывать или отрывать от основного 

куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять концы 

вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ла-донью в 

диск; 

• получать полую форму путём вдавливания пальцев и др.; 

• соединять части, прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев оттягивая 

некоторые детали); 

• передачи формы и строения простых предметов, состоящих из двух-трёх частей; 

• овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, 

квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттенков, пользования клеем 

(намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать 

формы на лист, приглаживая их тряпочкой); 

• составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном 

ритмическом порядке на полосе, расположения их в середине и по краям квадрата, 

круга; 

• создания несложных сюжетных композиций с повторением изображения, 

расположения изображения на полосе и по всему листу бумаги; 

• овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких 

деталей общей работы из бумаги, применения приемов и способов создания изделий 

с фактурной поверхностью (сминание, разрывание, скручивание). 
 

4-5 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 
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• рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием, в которых 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится и 

др.); 

• рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., 

• участия в разговоре о изобразительном искусстве (о самом произведении, о героях, 

их облике, поступках и т. п.); 

• обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и 

другими детьми совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и 

других объектов растительного и животного мира; на отдельные средства 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют 

героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и 

неживая природа); 

• выражения личностного отношения к красоте явлений природы; эмоционального 

отклика на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные 

состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, 

понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

• в том числе: о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и 

изобразительном искусстве, об особенностях языка каждого вида искусства; 

• о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства; 

 

Реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей. 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть 

аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, а по окончании работы 

убирать); 

• о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, 

фломастерах, маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях конструктора, глине, 

бумаге, пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и элементах 

растений и др.). Их свойствах: (например: одна бумага хорошо намокает, легко 

рвётся, режется и склеивается, а 

• другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.); 

• о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в 

том числе и обобщённых (использование в одной работе различных материалов, 

декорирование готовых конструкций); 

• о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, 

повышающих выразительность создаваемого образа, изменение формы и цвета 

плоскостных и объёмных объектов); 
 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, художественного труда; 

• постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок, 

подобрать художественный материал, определить будущую цветовую гамму) и 

достижения их при поддержке взрослого и сверстников; 
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• рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём 

аппликации, сконструировали, станцевали и др.; 

• самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа 

бумаги, самостоятельной передачи образов предметов; нахождения простых 

сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной литературы и 

реализации их в изобразительной деятельности; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными 

материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, 

гуашью и др.). применения способов и приёмов пользования кистью (проводить 

узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя; 

• рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых 

тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую); 

• использования формообразующих движений, соотнесения качества движений с 

создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим); 

• составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и 

характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

• передачи формы и строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура 

человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.); 

• использования обобщённых способов рисования, лежащих в основе изображения 

многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть 

изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала); 

• использования для достижения большей выразительности образа изображения позы, 

различных деталей, передачи характерных особенностей материала, объединения 

изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их на листе бумаги 

вертикально или горизонтально и соблюдения относительной величины предметов; 

• овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки (из 

целого куска глины, комбинированным и конструктивным способом), направленных 

на создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее 

изображение человека); 

• освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, 

прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на 

широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и 

налепов; 

• передачи формы и строения предметов; 

• овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по 

прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать 

косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную формы и 

вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое); 

• упрощённой передачи формы предмета, его основных частей и строения; 

составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов; 

• составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных 

композиций из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной 

игрушки, литературных 

• произведений и в качестве украшений к праздникам; 

• последовательного наклеивания аппликации часть за частью, предварительно 

разложив её; нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры, прикладывания её стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотного прижимания салфеткой; 
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• овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным 

материалом (использовать детали с учётом их конструктивных свойств); 

• преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; 

• конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, симметрично, украшать 

постройки); 

• различения цвета, формы строительного материала, в том числе цилиндрической; 

различения пространственных характеристик объектов — протяжённости (высоты, 

ширины); 

• установления месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

• анализа объектов (части, детали и т. п.), овладения конструктивными свойствами 

геометрических объёмных форм, такими, как устойчивость, прочность постройки, 

заменяемость деталей; 

• создания в рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся 

конструкций; освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования по заданным условиям («Построй такой же, но 

высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением других деталей (на 

столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и 

украшения их, изменения постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя 

способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов. 

5-6 лет 
 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

• восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства 

естественных цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного 

мира); 

• восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно- 

прикладного искусства, выделения их средств выразительности; 

• произведений изобразительного искусства; 

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, простых сюжетов для 

изображения. 
 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

• об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; 

• о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от 

друга; 

• о красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, 

ягода, цветок, лист), 

• о особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного 

искусства образов (птица, конь и др.); 

• о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и 

скульптуре; 
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• о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии 

литературных произведений; 

• о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного 

декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

 

Реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, 

правилах хранения материалов для конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности; 

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, 

маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

• о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности 

(например, способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях разных 

изобразительных материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в том 

числе и обобщённых; 

• об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного 

рисования; 

• об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения 

средствами искусства; 

• о различных способах воплощения художественных образов. 
 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, активного использования разнообразных изобразительных и 

конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

• самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, 

изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов окружающего 

мира, явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной 

литературы и ярких событий общественной жизни; 

• расширения тематики изобразительной и конструктивно-модельной деятельности; 

самостоятельного выбора сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости 

от назначения узора, формы предмета, материала; 

• украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности, предметов (бумажных тарелок, стаканчиков и др.); 

• изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в оформлении 

группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным 

соревнованиям, театральным постановкам и т. д.; 

• использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке главного; 

• экспериментирования с красками, пластическими, природными и нетрадиционными 

материалами для реализации своих замыслов; 

• целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления 

препятствий (не отказываться от своего замысла до получения результата); 

• разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) 

• художественных и изобразительных произведений; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 

изобразительными материалами; 

• применения различных способов и приёмов рисования (учить проводить узкие и 

широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, 
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мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре 

для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), 

использования разнообразных цветов и оттенков, способов различного наложения 

цветового пятна; 

• использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

• сочетания некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); 

рисования гуашью (по сырому и сухому); 

• передачи формы, строения предмета и его частей, их расположения, основных 

пропорций; использования обобщённых способов, лежащих в основе изображения 

ряда образов, для 

• достижения большей выразительности образа при изображении позы, различных 

деталей, передаче характерных особенностей; расположения изображения на листе 

бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся 

дальше и ближе; составления узоров на основе двух-трёх видов народного 

декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной 

формы; 

• передачи колорита росписи, характера композиции (симметричные, 

асимметричные); овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и 

приёмами лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, ленточным 

и путём вдавливания, моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, 

сглаживания мест соединения; 

• соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных 

изделий с помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на 

подставке и др.); 

• передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, строения, 

несложных движений фигуры человека и животных, содержания событий путём 

размещения одной-двух фигур или предметов в одной сценке; 

• овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных 

симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое; овладения 

приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, симметричные 

и несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного 

движения; составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или 

иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги); создания аппликационного образа путём 

обрывания и составления его из частей с последовательным наклеиванием; 

• овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей по 

форме и величине и их использования; 

• овладения обобщёнными способами обследования конструируемого объекта 

(определять основные части, устанавливать их функциональное значение, 

пространственное расположение); 

• создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, 

фотографии, замыслу, схеме; 

• презентации одной темы несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями; 

• планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более 

всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; 

• умения делать постройки прочными, связывая их между собой редко поставленными 

кирпичами, брусками или путём специально подготовленной основы для 

перекрытий; создания коллективных построек; 
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• сооружения различных конструкций одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и 

приёмами складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в 

цилиндр, круга в тупой конус, переплетения полосок из различных материалов, а 

также техникой папье-маше. 

 
 

6-8 лет 
 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру, стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

 
Создание условий для приобретения опыта: 

• восприятия всех видов изобразительного искусства, понимания, что оно не только 

интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других людей, 

человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающего мира; 

• проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её 

неповторимую красоту; понимания того, что природа является первоосновой 

красоты в искусстве; 

• проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе 

личностного чувственно-эмоционального опыта; 

• восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев 

произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, 

людям, состояния природы, средств выразительности, с помощью которых 

народные мастера, художники, писатели, поэты и музыканты добиваются создания 

образа; 

• понимания значимости искусства и литературы в художественно-эстетической 

жизни социума; 

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, 

музыке и природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; 

• общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений 

музыкального и изобразительного искусства; элементарного анализа произведений 

(сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные 

обобщения и выводы, 

• соотносить содержание прочитанного, произведений изобразительного и 

музыкального искусства с личным опытом); 

• создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить 

близким, позволять использовать в играх и др.); 

• узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, 

писателей, поэтов; 

• посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

• проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, 

композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам творческой 

деятельности любого человека. 
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Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

в том числе: 

• о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их 

художественных особенностях, истории возникновения, культурной эволюции; об 

архитектуре; 

• о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

• о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

• о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

 

Реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по 

величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении 

предметов загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично 

загораживает предмет, находящийся сзади); 

• о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; 

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, 

маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, бусинки 

и т. д.); 

• о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного (например, в рисунке); 

• о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

• об обозначении цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета 

предметов в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в 

процессе роста помидоры зелёные, а созревшие - красные, небо - голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный); 

• о тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, 

насыщенных и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового 

тона; 

• о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, 

набросок, композиционная схема); 

• о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; 

• о некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения 

(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость 

перекрытий и др.); 

• о зависимости структуры конструкции от её практического использования; о 

возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе 

художественного труда; 

• о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и 

оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и уборки рабочего места. 
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Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, активного использования разнообразных изобразительных и 

конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

• предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения 

результата; самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, 

определения причин допущенных ошибок, 

• путей их исправления и достижения результата; проявления чувства удовлетворения 

от хорошо выполненной работы; 

• создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на 

отдельных признаках действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определённой творческой задачи; придумывания узоров 

для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных предметов, 

вылепленных изделий; 

• участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, 

панорамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования 

(лекала, трафареты, и др.) и разных материалов; 

• овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм 

линиями наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; 

пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; 

ведения боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным; 

рисования завитков и других линий, требующих поворота кисти руки вправо и 

влево; 

• смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а 

также добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков и 

др.; 

• создания композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты на узком или 

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

• изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями; 

• изображения более близких и далёких предметов; 

• выделения в композиции главного - действующих лиц, предметов, окружающей 

обстановки; 

• составления узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного 

искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; 

• подбора для узоров и украшений геометрических и растительных элементов и 

использования образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого 

колорита росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные); 

• овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, 

конструктивного, комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования 

формы кончиками пальцев, сглаживания места соединений, оттягивания деталей 

пальцами от основной формы, украшения созданных изображений с помощью 

рельефных налепов, про- 

• резания или процарапывания поверхности вылепленных изделий стекой; 

• соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну 

часть в углубление, предварительно сделанное на другой части; 

• расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они 

касались друг друга, в коллективных работах; 
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• придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью 

дополнительных предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и 

поддерживают её); 

• овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно 

держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие 

полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путём закругления углов); 

• использования техники обрывной аппликации; 

• вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой; 

• выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений предметов, 

состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; 

• составления и наклеивания узоров из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 

• отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их; 

силуэтного вырезывания; выполнения декоративного узора на различных формах, 

составления предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной 

аппликации; 

• овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для 

выполнения той или другой постройки, использования их с учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

• соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую; 

• создания прочных построек путём связывания между собой редко поставленных 

кирпичей, брусков, подготавливая основу для перекрытий; 

• варьирования использования деталей в зависимости от имеющегося материала; 

• использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решёток и 

др.); создания различных конструкций одного и того же объекта с учётом 

определённых условий, с целью передачи не только схематической формы объекта, 

но и характерных особенностей, деталей; конструирования по схемам, моделям, 

фотографиям, заданным условиям; 

• преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для 

разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя 

скатами и т. п.); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже 

знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание и др.);овладения 

обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус; 

• изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а 

также в технике папье-маше и др.; работы с различными инструментами 

(ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.); овладения способами 

конструирования по типу оригами. 
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2.2 Учебно-тематический план 

1- я мл. группа (2-3 года) 

(Тема проекта заранее не планируется, а определяется исходя из ситуации в группе а 

именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития.) 
 

Сроки 

проведения 
Тема проекта Тема занятия Содержание деятельности 

   Знакомство с восковыми карандашами, 

правилами пользования ими, способами владения 

карандашом: держать его в правой руке (если 

ребенок левша, то в левой руке), не нажимать 

сильно на бумагу. 

   Вызвать у детей интерес к теме, к процессу 

рисования; учимся держать карандаш в правой 

руке (левой), тремя пальчиками; учить делать 

широкие плавные движения в любом 

направлении; вызвать и поддерживать чувство 

удовлетворения от процесса в результате 
деятельности. 

   Познакомить детей с новыми материалами 

(красками, кисточкой). Учить правилам 

пользования красками: аккуратно набирать краску 

на кисточку, рисовать на листе бумаги; держать 

кисточку в правой руке. Пробуждать детей к 

экспериментированию с цветом, ритмично 

наносить мазки в разных частях листа бумаги. 

   Вызвать у детей эмоциональный отклик в 

процессе наблюдения осенней природы. 

Продолжать осваивать навыки рисования 

красками, путем нанесения ритмичных мазков; 

использовать две краски, называть их цвет 

(красная, желтая). Располагать мазки на ветках 

дерева. В воздухе (падающие листья), на земле. 

   Учить детей ритмом штрихов передавать образ 

дождика, усиливая или ослабляя движения руки с 

карандашом («дождик» сильный, слабый), 

находить сходство штрихов с капельками дождя. 

Дополнять рисунок изображением очертаний 
овальной формы («лужи») 

   Развивать у детей сюжетно – игровой замысел на 

основе впечатлений об окружающем. Осваивать 

пространство листа с помощью рисования 

широких горизонтальных линий (дороги). 

Уточнять названия красок (красная, желтая ). 

Учить детей пользоваться красками гуашь. 

   Развивать у детей сюжетно – игровой замысел, 

вызывать интерес к образу, побуждать рисовать 

круглые формы, выбирать по желанию цвет 

карандаша, дополнять силуэтное изображение. 
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   Вызвать интерес к рисованию красками, 

воспитывать доброе отношение к игровым 

персонажам и желание помогать им; учить детей 

рисовать на бумаге различных оттенков; 

промывать кисточку после использования красок 

разных цветов, рисовать на всем листе мазками, 
полосками, кругами. 

   Знакомить детей с изменениями в окружающей 

природе, обитателями леса. Рисовать красками 

опавшие листья, серые тучи на небе, дождик, 

следы зверей на земле. 

   Развить у детей интерес к рисованию элементов 

узора из мазков, линий, пятен. Учить 

самостоятельно, располагать их по всей 

поверхности листа. Учить рисованию с 

использованием разных красок: промывать кисть 

после   использования   одного   цветов   краски, 
осушать ее о салфетку и окунать в другую краску. 

   Развивать у детей интерес к украшению 

поверхности листа цветными полосками, умение 

самостоятельно выбирать цвет краски, промывать 

кисточку, аккуратно проводить горизонтальные 

линии, вызывать эмоциональный отклик у детей. 

   Развивать сюжетно-ролевой замысел, учить 

рисовать в определенных частях листа, 

использовать разные цвета карандашей, выбирать 

их по своему желанию, рисовать замкнутую 

форму в виде спирали. 

   Развивать воображение, предоставлять 

возможность самостоятельного выбора красок; 

располагать пятна, мазки по всему листу. Учить 

аккуратно, пользоваться красками, промывать 
кисть. 

   Вызвать у детей интерес к изменениям в природе 

в зимнее время года, желание рисовать вместе с 

воспитателем. Учить ориентироваться на бумаге, 

ритмично располагать мазки («снежинки») внизу 

листа («на земле»), в середине («на деревьях, 

домах»), по всему листу. 

   Вызвать у детей желание украшать яркими 

мазками цветной фон, ритмично располагать их 

по всей поверхности листа. Промывать и осушать 

кисточку о салфетку, аккуратно пользоваться 

красками гуашь разных цветов. 

   Вызвать у детей интерес к природе. Создать 

изображение зимнего заснеженного леса. Усыпать 

деревья снегом «манка». 

   Вызвать у детей радостное настроение от 

Праздника елки. Рисовать красками гуашь разных 

цветов на ветках елки, ритмично располагать 

мазки – «огоньки». 
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   Развивать воображение, умение самостоятельно 

из кругов создавать различные знакомые образы; 

развивать сюжетно-игровой замысел. Учить детей 

приемам рисования фломастерами (не нажимать 

сильно на бумагу, аккуратно пользоваться 

материалом). 

   Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к персонажу; развивать 

самостоятельность, активность в поисках 

способов изображения, овладевать простыми 

приемами рисования кистью и красками разных 
цветов. 

   Воспитывать доброжелательное отношение к 

животным. Вызвать у детей интерес к процессу 

завершения композиции рисунка, учить 

самостоятельно, дорисовывать фигурки 

животных фломастерами, выбирать цвета; 

развивать воображение, сюжетно-игровой 
замысел. 

   Учить самостоятельно, выбирать готовые формы 

(«коврика», «скатерти»), цвета фломастеров. 

Рисовать линии, точки, круги, цветы, листья, 

закрашивать частично 

поверхность листа. Продолжать развитие 

сюжетно-игрового замысла, воспитание у детей 

доброжелательного отношения к животным, 

заботы о них. 

   Учить самостоятельно, выбирать готовые формы 

(«коврика», «скатерти»), цвета фломастеров. 

Рисовать линии, точки, круги, цветы, листья, 

закрашивать частично поверхность листа. 

Продолжать развитие сюжетно-игрового замысла, 

воспитание у детей доброжелательного 

отношения к животным, заботы о них. 

   Вызвать у детей эмоциональный отклик, интерес 

к общественным событиям – салюту в честь 

праздника Дня защитника отечества. Учить 

самостоятельно, дорисовывать композицию, 

ритмично располагать в определенных местах 

яркие огни салюта; использовать разные цвета 

красок. Уметь промывать кисточку при смене 
цвета краски. 

   Продолжать учить детей рисовать фломастерами, 

правильно держать его в руке, сильно не сжимать 

и не нажимать; украшать снежинки - рисовать 

прямые линии, дуги; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

   Воспитывать у детей нежное, заботливое 

отношение к маме; закреплять умение рисовать 

слитные круги круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги, правильно держать 

его. 
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   Продолжать учить детей пользоваться кисточкой, 

рисовать круги от пятна, повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа; 

поддерживать игровое отношение к образу. 

   Продолжать учить детей рисовать предметы 

округлой формы, от пятна; рисовать прямые 

линии (лучики), аккуратно работать кистью, 

снимая краску о краешек баночки; закреплять 

знание геометрических форм (круг); понятий 
«один», «много». 

   Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим людям, проявлять заботу о них. 

Вызвать у детей желание помогать своим друзьям. 

Развивать замысел, умение самостоятельно 

изображать в рисунке предметы, использовать 

разные цвета красок. 

   Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание 

наблюдать за происходящими в природе 

изменениями. Вызвать у них интерес к 

сотворчеству с воспитателем при создании 

коллективной композиции на листе большого 

формата, располагать детали рисунка вверху, 

внизу. Аккуратно пользоваться красками, 

фломастерами. 

   Вызвать эмоциональный отклик на изменения в 

природе, желание передать образы весенней 

капели, сосулек; самостоятельно рисовать ритмом 

мазков, линий. Развивать воображение, сюжетно- 

игровой замысел. Учить аккуратно, пользоваться 

краской. 

   Упражнять детей в быстрых ритмичных 

изобразительных действиях кистью; продолжать 

учить рисовать вертикальные линии (траву); 
воспитывать любовь к живой природе. 

   Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить изображать деревце (ствол, ветки, 

первые листочки). Развивать сюжетно-игровой 

замысел. 

   Вызвать у детей интерес к результатам своего 

труда по выращиванию лука, желание его 

нарисовать красками. Учить самостоятельно 

располагать изображение в определенной части 

листа бумаги («в ящичках»); аккуратно 

пользоваться красками. 

   Вызвать у детей эмоциональный отклик, интерес 

к общественным событиям – салюту в честь 

праздника День победы. Учить самостоятельно, 

дорисовывать композицию, ритмично 

располагать в определенных местах яркие огни 

салюта; использовать разные цвета красок. Уметь 
промывать кисточку при смене цвета краски. 



23 
 

   Воспитывать интерес к окружающему, бережное 

отношение к природе. Учить изображать цветы на 

большом пространстве листа; навыкам рисования 

«рядом» Создавать условия для использования 

полученных ранее умений. 

   Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Учить 

самостоятельно завершить выполненную ранее 

композицию «Травка зеленеет»; изображать 
жучков, используя красную и черную краску. 

   Формировать навык рисования щетинной кистью 

цветы цветущих деревьев (черемуха, жасмин); 

вызвать желание полюбоваться цветущей веткой, 

желание нарисовать; воспитывать эстетическое 

восприятие. 
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2- я мл.группа (3-4 года) 

(Тема проекта заранее не планируется, а определяется исходя из ситуации в группе а 

именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития.) 
 

Сроки 

проведения 

Тема недели Тема занятия Содержание деятельности 

   Формировать навык рисования кистью. Учить 

бережному обращению с изобразительными 

материалами; набору краски на весь ворс кисти; 

снятию лишней краски о край емкости. Учить 

детей делать мазки способом «примакивания» 

кисти к бумаге. Вырабатывать у детей чувство 

ритма, используя сначала краску одного цвета. 

Учить заполнять изображением весь лист. 

   Вырабатывать навык работы с двумя красками. 

Объяснить, что прежде чем обмакнуть кисть в 

другую краску, надо ее тщательно промыть. Учить 

детей ритмичному заполнению всего листа 

мазками двух цветов, в разных направлениях. 

Воспитывать интерес к отображению явлений 

природы. 

   Учить детей проводить горизонтальные широкие 

линии всей кистью, размещая на каждом столе 

краску одного цвета используя удлиненный 

формат (альбомный лист, разрезанный по 
горизонтали) 

   Учить детей проводить прямые вертикальные 

линии кистью движением сверху вниз. 

   Учить детей создавать ритмичную композицию из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Вырабатывать у детей четкость движения руки. 

   Познакомить детей с масляными карандашами. 

Учить ритмичному нанесению коротких линий и 

штрихов. Используя штрих как средство 

выразительности, учить передавать характер 

штриха («Дождик», редкий-густой, мелкий- 

крупный) 

   Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. Показать приемы 
получения точек и коротких линий. Показать 

возможности сочетания традиционный и 

нетрадиционной изобразительной техники (кисть, 

пальчики). Развивать чувство ритма и композиции. 
Воспитывать аккуратность. 

   Познакомить детей с природным материалом и с 

техникой «коллажа». Учить украшать работу 

сухими листьями (создание элементарного 
коллажа по замыслу). 

   Формировать умение изображать простые 

предметы, состоящие из одной части (гуашь). 
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   Знакомить с формой круг. Учить замыкать линию в 

кольцо (сушки, баранки, клубочки, мыльные 

пузыри). 

   Закрепить умение изображать форму «круг» при 

помощи контура. Обучить закрашивать краской 

внутри контура – широкими линиями сверху вниз, 

слева направо (шары, мячи, колеса). 
Развивать композиционные навыки, глазомер. Дать 

понятие «большой - маленький». 

   Познакомить с техникой печатания пробкой, 

поролоновым тампоном, печаткой из картофеля. 

Показать прием получения отпечатка. Учить 

рисовать ягоды и яблоки, рассыпанные на тарелке, 

используя контраст размера и цвета. Показать 

возможность сочетания техник «печать» и 
«рисование пальчиками». Развивать чувство 

композиции, ритма. 

   Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами (все 

имеющиеся в наличии), необходимыми для работы 

в нетрадиционных техниках. Развивать 
воображение детей. 

   Развивать воображение, учить аккуратно, работать 

с клеем, с бумагой. Учить детей располагать 
композицию на листе. 

   Формировать навыки соединения прямых линий в 

одной точке. Научить рисовать симметричные 

линии. Учить видеть красоту природы. Развивать 
художественный вкус. 

   Воспитывать интерес к разным техникам 

изображения снега. Дать понятие «контраст». 

Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить 

наносить оттиск печатками по всей поверхности 

листа (снежинки, снежные комочки). 

   Закрепить формообразующее движение «круг». 

Учить рисовать предметы круглой формы из 

нескольких частей, разных по размеру. Подвести к 

понятию сюжета – рисовали круги, получились 

снеговика/ неваляшки на прогулке. Упражнять в 

технике «тычка» полусухой жесткой кисть. 

Продолжать учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура. Поощрять 

самостоятельность при создании дополнительных 

элементов рисунка в знакомых изобразительных 

техниках, используя опыт детей (следы на снегу, 
падающий снег, шары для снеговиков и пр.). 

   Учить детей рисовать елочку (или закрепить навык 

наклеивания, если используется аппликация) 

Формировать навык рисования (наклеивания) 

симметричных предметов из линий , кругов. 

Показать взаимосвязь общей формы и отдельных 
деталей.    Учить    украшать    елочку,    используя 
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   приемы примакивания, рисования круглых форм, 

волнистых линий, мазков. Развивать образное 

мышление и воображение. 

   Познакомить детей с понятием «лес» (рисовали 

деревья - получился лес – элементарный сюжет). 

Помочь детям сформировать образ зимнего леса 

(деревья в серебре, пушистый белый снег, сугробы, 

следы на снегу, мороз). Упражнять в технике 

рисования тычком жесткой полусухой кистью. 

Продолжать учить использовать такое средство 

выразительности. Как фактура. Развивать 

стремление детей дополнить рисунки знакомыми 

образами в разных техниках, опираясь на опыт 

детей (следы на снегу и пр.) 

   Познакомить детей с формой «овал». Научить 

рисовать зайчишку, используя «овал». Развивать 

округлые формообразующие движения. Закрепить 

знание детей о том, что животные имеют 

шерстяной покров. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании с 

материалами и техниками для изображения 

шерстки зайчишки. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать доброе отношение 

к животным. 

   Познакомить детей с новым формообразующим 

движением – «прямоугольник», с остановкой на 

углах и сменой направления движения линий. 

Познакомить с техникой рисования пальчиком на 

песке. Развивать мелкую моторику рук, 

тактильную чувствительность. 

   Формировать способы изображения предметов и 

явлений окружающей действительности линией и 

линейным контуром. Закрепить формообразующее 

движение «прямоугольник» на листе бумаги с 

помощью масляных карандашей. Обучить 

закрашивать внутри контура в одном направлении 
– сверху вниз или слева направо (акварель). 

   Познакомить с формой «треугольник». Научить 

формообразующему движению с помощью 

рисования пальчиками на песке. Учить детей 

выявлять особенности формы квадрат, треугольник 

и находить их в окружающих предметах (дома, 
машины). 

   Познакомить детей с техникой «печать 

спичечными коробками». Закрепить 

формообразующее   движение   «прямоугольник», 

«треугольник». Формировать практические навыки 

в работе с гуашью. Развивать ориентировку на 

листе, аккуратность в работе, моторику рук. 

Воспитывать желание работать самостоятельно, 

проявлять   творчество   («Дом   из   кирпичиков», 
«Машина», «Многоэтажный дом»). 
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   Дать понятие вьюга, метель. Познакомить детей с 

техникой «Оттиск мятой бумагой». Развивать 

творчество, умение передавать выразительный 

образ в рисунке, используя разные техники, 

опираясь на опыт ребенка. Учить работать в 

смешанных техниках: кисть, рисование 
пальчиками, мятой бумагой и пр. 

   Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании 

шариков из салфеток. Развить чувство композиции. 

Закрепить навыки наклеивания. 

   Развивать фантазию, воображение, творчество 

детей (Работа по замыслу). 

Воспитывать самостоятельность и инициативу для 

выражения себя в собственном творчестве. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 
техниках. 

   Воспитывать умение рисовать деревья сангиной, 

углем. Упражнять в рисовании прямых линий со 

средним нажимом на палочку сангины или угля 

(чтобы линия была хорошо видна и чтобы мелок не 

сломался) 

   Познакомить детей с таким художественным 

материалом как пастель. Учить детей проводить 

сложную кривую неотрывно. 

   Познакомить детей с техникой рисования «по 

сырому листу» и с изобразительным элементом 

рисунка – «пятном», его возможностями - 
превращаться в предметы и объекты. 

   Учить детей рисовать скворечник с птичкой путем 

последовательного соединения простых 

геометрических форм – прямоугольника, круга, 

треугольника. Воспитывать в детях любовь к 
птицам и животным. 

   Дать понятие космос, звезды. Помочь 

сформировать образ космоса и увидеть его красоту. 

Научить детей рисовать космос со множеством 

скоплений звезд. Учить «зажигать звезду» 

используя контраст цвета. Познакомить с техникой 

рисования ватными палочками. Учить делать 

мазок-точку кончиком ворса кисти. 

   Научить рисовать ракету из простых 

геометрических форм – прямоугольника, 

треугольника, круга. Формировать умение 

пользоваться цветными карандашами, правильно 

держать их в руке. Показать, что насыщенность 

цвета зависит от силы нажатия на карандаш. 

Совершенствовать навык закрашивания в пределах 
формы. 
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   Познакомить детей с техникой печатания 

ладошками. Учить создавать сказочные образы с 

помощью ладони и гуаши. Закреплять умение 

пользоваться гуашью, кистью, салфеткой. 

Поощрять самостоятельность детей при выборе 

других средств и изобразительных техник при 

создании дополнительных элементов рисунка. 

Развивать моторику рук, образное мышление, 

аккуратность, внимание. Обогащать словарь 

словами, обозначающими оттенки красного цвета. 

Воспитывать творчество, радость игр с красками, 
чувство красоты. 

   Работа по замыслу.  Воспитывать 

самостоятельность и инициативу для выражения 

себя в собственном творчестве. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании  с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

техниках. 

   Научить детей рисовать божью коровку. 

Закреплять умение набирать краску на кисть и 

рисовать одним формообразующим движением 

овал и закрашивать его. Упражнять в технике 

рисования пальчиками или ватными по желанию 

детей. Закрепить умение равномерно наносить 

точки на всю поверхность предмета, рисовать 

травку различных оттенков (индивидуальная 

деятельность) или бумагу для получения полосок 
различных оттенков (коллективная деятельность). 

   Научить рисовать одуванчик в технике рисования 

поролоном/карандаш с поролоновым 

наконечником. Закрепить умение дорисовывать у 

цветов стебельки и листочки доступными для 

ребенка техниками (по желанию). 

   Рисование по замыслу. Закрепить понятие пейзаж. 

Помочь сформировать представление о летнем 

пейзаже, о сезонных изменениях в природе. Учить 

передавать в рисунке радостное настроение, 

используя яркие цвета. Вспомнить названия 

основных цветов и геометрических форм. 

Поощрять свободный выбор цветового решения и 

желание экспериментировать с материалами и 

техниками. Учить рассматривать рисунки. 

Поощрять эмоциональные проявления и 

высказывания, бережное и уважительное 

отношение к другим рисункам. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

(Тема проекта заранее не планируется, а определяется исходя из ситуации в группе а 

именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития.) 
 

Сроки 

проведения 

Тема 

проекта 

Тема занятия Содержание деятельности 

   Учить детей видеть красоту осенней природы, 

краски осени. Знакомить с теплыми цветами 

спектра. Изучать разнообразие формы, цвета, 

фактуры осенних листьев. Учить умению видеть в 

каждом листочке неповторимость и красоту 

природы. Познакомить детей с техникой «печать 

листьями». Совершенствовать навыки работы с 

гуашью, композиционные умения. 

   Закрепляем умение работать в технике «печать». 

Учить детей делать печать половинкой яблока. 

Упражнять в создании композиции на всем листе. 

Развивать чувство ритма и цвета. Дать понятие 

теплые-холодные цвета. Учить работать гуашью, 

как сметанкой. Показать, как смешивать два цвета, 

для передачи более выразительного образа через 

цветовое пятно. Поощрять желание детей 
дополнить рисунки знакомыми изображениями, в 

известных детям техниках. 

   Формировать интерес к изобразительной 

деятельности на основе игровой деятельности. 

Дать понятие «заготовки на зиму». Учить детей 

видеть различие форм овал-круг, передавать это в 

рисунке. Учить закрашивать цветными 

карандашами, не выходя за контур и накладывая 

штрихи в одном направлении. Учить работать с 

нестандартными формами (огурцы и помидоры в 
банке). 

   Упражнять детей в рисовании предметов овальной 

формы. Формировать представление детей о 

величине, о соотношении величин (пропорции), 

размеров частей и целого (грибы). 

   Показать другие возможные варианты 

изображения. Упражнять в рисовании предметов 

овальной формы, в печатании печатками. Вводить 

понятие декоративного рисования. Закрепить 

умение украшать предметы простым узором 

(полоска из точек), используя рисование 

пальчиками, ватными палочками, кончиком кисти. 

Дать понятие «Лукошко» (грибы в лукошке). 

Закреплять аппликативные умения детей. 

Поощрять желание дополнить рисунок 

знакомыми изображениями (ветка рябины, 

осенние листья) используя знакомые материалы и 
техники. 
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   Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой 

и квадратной формы. Показать варианты 

сочетания элементов декора по форме и цвету 

(точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Показать зависимость орнамента салфетки 

(знакомство с основным принципом декоративно- 
прикладного искусства). 

   Познакомить детей с пейзажем, как жанром 

изобразительного искусства. Дать понятие линии 

горизонта. Закреплять в понятии «теплые- 

холодные цвета». Учить передавать образы 

предметов и явлений в ритмах линий. Закреплять 

знания в изображении деревьев, умение 

передавать их строение. Показать способ 

изображения кроны с помощью поролоновой 

губки. Формировать понятие контрастных цветов 

(желтый/оранжевый - синий/голубой). 

Воспитывать желание передавать красоту осенней 

природы. 

   Познакомить детей с филимоновской игрушкой 

как видом народного декоративно-прикладного 

искусства. Формировать представление о ремесле 

игрушечных мастеров, знание о том, какими 

материалами и инструментами пользуются 

мастера. Учить выделять элементы узора (прямые 

пересекающиеся линии, точки, мазки). 

Совершенствовать технические приемы 

изображения четких линий с помощью тонкой 

кисти. Развивать умение самостоятельно 

создавать узор, равномерно распределяя 
элементы. 

   Работа по замыслу. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании с 

материалами (все имеющиеся в наличии), 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

техниках. Развивать воображение детей. 

   Учить передавать образ белки прорисовывая ее 

характерные признаки: овальное туловище, 

голову, ушки с кисточками, пушистый хвост. 

Показать возможности цветных карандашей, что 

накладывая один цвет на другой можно добиться 

смешанного цвета. Отрабатывать навык 

рисования коротких, длинных штрихов, 

изображая шерстку, и хвостик белочки. Рассказать 

как белочка готовит на зиму запасы. Поощрять 

желание дополнить рисунки знакомыми 
элементами. 

   Учить детей выбирать содержание своей работы 

из круга определенных предметов, 

соответствующих времени года осень. Показать 

возможность составить из них осенний 

калейдоскоп.    Побуждать   детей    работать    на 
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   нестандартных форматах, используя 

нестандартные приемы рисования, смешивая 

разные техники и материалы. Развивать 

воображение детей. 

   Учить детей передавать в рисунке образ летящей 

птицы. Развивать навык передачи движения. 

Обучать техническим навыкам рисования. 

Развивать навык передачи характерных признаков 

(клюв, глаза, хвост, лапки). Поощрять вносить 

дополнения, соответствующие теме и лучше 

раскрывающие ее. 

   Воспитывать у детей нежное, заботливое 

отношение к маме; закреплять умение рисовать 

цветы. 
Совершенствовать технику работы с гуашью. 

   Познакомить детей с элементом одежды – 

перчатка. Вызвать желание украсить ее. 

Познакомить детей с понятием графики и ее 

главными выразительными средствами: точка, 

штрих, линия. Учить детей пользоваться таким 

художественным материалом как фломастер. 

Показать варианты элементарного узора из точки 
, штриха, линии. Развивать самостоятельность и 

инициативу в проявлении своего творческого 

замысла. 

   Обучать детей техническим навыкам рисованию 

акварелью по мокрому листу. Учить передавать 

колорит зимнего времени года, через 

использование холодных оттенков: светло/темно 

серый, фиолетовый, розовый, синий, голубой, 

сиреневый, белый. Познакомить с техникой 
«рисования солью» для передачи выразительного 

образа зимней природы. 

   Закреплять знание о месторасположении каждой 

части изображаемого предмета, на их 

соотношение по величине. («Семейство 

снеговиков », все три шара находятся строго один 

над другим, но самый большой расположен внизу 

– на нем держатся все остальные). Дать понятие 

задний план. Закреплять технические умения и 

различия в рисовании деревьев. Показать 

возможное разнообразие фактур при создании 

образа зимушки зимы, создаваемых при помощи 

цветных         контуров,         фольги,         блесток, 
искусственного снега, манки, бисера и пр. 

   Формировать интерес к сказочному образу, 

желание передавать его в рисунке. Учить 

изображать человека, соблюдая элементарные 

пропорции между частями фигуры. Передавать 

характерные особенности наряда Снегурочки с 

помощью красивых узоров. Учить детей вносить в 

свою   работу   дополнения   (изображения   птиц, 
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   деревьев, животных). Использовать в работе 

разный художественный материал. Развивать 

эстетический вкус, творческую активность. 

   Познакомить детей с пейзажем, как жанром 

изобразительного     искусства.     Дать     понятие 

«горизонт», «холодные цвета». Дать 

представление о зимнем пейзаже. Помочь детям 

сформировать образ зимней природы 

(хрустальный лес, деревья в серебре, пушистый 

белый снег, мороз). Учить детей создавать разные 

оттенки цветов для изображения зимней при роды: 
светло-розовый, голубой, сиреневый. 

   Совершенствовать умения изображать птиц. 

Предложить детям нарисовать встречу двух 

зимующих птиц. Учить рисовать птиц путем 

последовательного соединения овала, круга, 

треугольника. Учить передавать цветовую гамму 

снегиря и синички. Предложить детям 

самостоятельно продумать и нарисовать где 

может произойти встреча двух птиц. Поощрять 

использовать в работе разный художественный 
материал. 

   Формировать у детей предпосылки эстетического 

отношения к окружающему, через эмоциональный 

отклик на яркие сказочные образы. Вызывать 

радость при чтении и рассматривании 

иллюстраций к сказкам. Учить передавать в 

рисунке образ петуха, составляя изображение из 

простых частей – круглая голова, длинная шейка, 

овальное туловище, высокий изогнутый хвост из 

перьев, высокие сапожки со шпорами. Учить 

соблюдать соотношение величин. Развивать 

способность самостоятельно выбирать способы 

изображения, используя для этого различные 

технические навыки, вносить в рисунок 

дополнение, соответствующее теме. 

   Развивать фантазию, воображение, творчество 

детей (Работа по замыслу). Воспитывать 

самостоятельность и инициативу для выражения 

себя в собственном творчестве. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 
техниках. 

   Познакомить детей с техникой «проступающий 

рисунок» (0 масляные мелки и акварель). 

Формировать навыки построения элементарного 

узора. Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

рисование в данной технике. Формировать 

познавательный интерес к изобразительному 
искусству. 
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   Научить детей рисовать снежную горку для 

катания на санках. Формировать умение видеть в 

простых формах (треугольник) знакомый предмет. 

Обратить внимание детей, что снежные горки 

являются частью снежного городка, поэтому их 

украшают. Вызвать желание к декоративному 

оформлению своей снежной горки. Учить 

находить множество оттенков для изображения 

снега, смешивая белый цвет с другими цветами на 

палитре. Учить детей изменять уже готовую 
форму. 

   Рассказать детям о творчестве гжельских 

мастеров. Показать материал с изображением 

элементов этой росписи, назвать данные 

элементы. Учить выделять элементы узора 

(Лепестки, завитки, мазки). Совершенствовать 

технические приемы изображения четких линий с 
помощью тонкой кисти. 

   Познакомить детей с портретом как жанром 

изобразительного искусства. Учить детей 

рисовать портрет человека, соблюдая пропорции 

лица, прорисовывая его черты. Учить передавать 

мимику лица, прическу, любимые украшения, 

основные детали портрета мамы. Формировать 

умение детей вносить дополнение, 

соответствующее теме и лучше раскрывающее ее. 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к 
образу. 

   Развивать фантазию, воображение, творчество 

детей (Работа по замыслу). Воспитывать 

самостоятельность и инициативу для выражения 

себя в собственном творчестве. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

техниках. 

   Научить детей рисовать дом путем соединения 

простых геометрии-ческих форм. Учить проявлять 

фантазию, при изображении сказочных домиков, 

использовать нестандартные приемы рисования. 

Закреплять понятие фактуры, материала, из чего 

сделан домик: изо льда, дерева, подбирая 

соответствующие цвета, материалы, техники. 
Проявлять творчество и инициативу. 

   Познакомить детей с матрешкой как видом 

народной игрушки. Учить рисовать матрешку с 

натуры, по возможности передавая форму, 

пропорции и элементы оформления «одежды». 

Развивать глазомер, чувство цвета, формы. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

   Познакомить детей с техникой рисования «по 

сырому». Учить смачивать весь лист при помощи 
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   широкой кисти или поролоновой губки. Учить 

быстро без страха наносить краску. Показать 

детям возможности мокрого листа. Развивать 

цветовосприятие. 

   Дать детям представление о космосе, о 

современных видах скоростного транспорта. 

Учить подбирать глубокие насыщенные цвета для 

изображения космоса, смешивая различные 

краски (синюю, голубую, фиолетовую, черную) 

прямо на листе бумаги. Учить рисовать круги, 

неотрывной линией. Знакомить детей с техникой 

«набрызг» для изображения звезд. Поощрять 

детей к выбору широкой цветовой гаммы для 

космического пейзажа. 

   Учить изображать космические объекты: ракеты, 

летающие тарелки, кометы, другие планеты. 

Учить использовать в своей работе разные 

художественные средства, материалы и техники. 

Отрабатывать технику печати пробкой, пленкой с 

пузырьками, рисование пальчиками, 

процарапывание вилкой. Развивать чувство 

композиции. 

   Совершенствовать навыки декоративного 

рисования через знакомство с народной игрушкой. 

Познакомить детей с дымковской игрушкой, 

рассказать, что ее нарядность обусловлена яркой 

веселой росписью, рассказать из какого материала 

сделана игрушка. Познакомить детей с 

элементами узора, свойственного дымковской 

игрушке вызвать у детей положительный 

эмоциональный отзыв при восприятии 

дымковской игрушки. Воспитывать интерес к 
народному творчеству. 

   Формировать у детей предпосылки эстетического 

отношения к окружающему миру, через 

эмоциональный отклик на красоту и гармонию 

бабочки. Познакомить с техникой «Монотипия». 

Обучить техническим навыкам рисования в 

данной технике. Развивать фантазию и творческое 

воображение. Развивать интерес к последующей 

коллективной работе – созданию композиции из 

вырезанных бабочек на листе ватмана. 

   Помочь сформировать у детей образ праздничного 

салюта. Учить детей изображать праздничный 

салют. Закреплять понятие контраста. 

Совершенствовать навыки и умения в свободном 

экспериментировании с материалами и техниками 

для изображения салюта (рисование пальчиками, 

набрызг, рисование стекой, процарапывание, 

печатание, тычок, размытые цветовые пятна). 

Воспитывать в детях нравственно патриотические 

чувства. 
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   Знакомить детей с разнообразием мира 

насекомых. Учить изображать жука, путем 

последовательного соединения круга, овала и 

ломаных линий. Закреплять навык набора краски 

на кисть. Совершенствовать умение рисовать 

одним формообразующим движением овал и 

закрашивать его в пределах контура. Учить 

дорисовывать характерные детали (лапки, узор на 

спинке, усы, глазки) концом кисти. Вызвать 
желание создавать коллективные композиции. 

   Работа по замыслу.  Воспитывать 

самостоятельность и инициативу для выражения 

себя в собственном творчестве. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 
техниках. 

   Формировать эстетический вкус. Учить 

оформлять рисунки на цветовых листах для 

подготовки к выставке рисунков. Формировать 

интерес к работам друг друга. Учить умению 

видеть в рисунке интересные особенности, 

выразительные образы, интересные по 

содержанию дополнения и сочетания цветов как 

передано движение, настроение, характер. 

Поощрять эмоциональные проявления и 

высказывания. Формировать бережное и 

уважительное отношение к труду и творчеству 
друг друга. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

(Тема проекта заранее не планируется, а определяется исходя из ситуации в группе а 

именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития.) 
 

Сроки 

проведения 

Тема 

проекта 

Тема 

занятия 

Содержание деятельности 

   Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять умение располагать 

изображение на полосе внизу листа (земля, трава). 

Вспомнить и закрепить ранее усвоенные умения и 

навыки в разных изобразительных техниках. 

   Учить передавать в рисунке строение осенних листьев. 

Познакомить детей с акварельной «техникой вливания 

цвета в цвет». Учить видеть детей особенности в работе 

акварельными красками, ее красоту, звонкость, 

прозрачность. Формировать навык рисования 

акварелью: краски разводят водой, цвет пробуют на 

палитре, можно получить более светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой, и т.д. учить способами 
работы акварелью: смачиванию красок перед 

рисованием, разведению водой для получения разных 

оттенков одного цвета, тщательному промыванию 

кисти. Вызывает чувство радости, удовольствия от 
работы акварелью. 

   Дать понятие «натюрморт», как жанр изобразительного 

искусства. Развивать композиционные умения, чувство 

цвета, ритма. Закрепляем знание о теплой осенней 

цветовой гамме. Упражнять в работе с гуашью, 

практике смешивания цветов. Показать способы 

закрашивания изображаемого предмета гуашью, 

познакомить со способом закрашивания «сегментами» 
и «растяжкой цвета». 

   Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов, соответствующих 

времени года осень. Показать возможность составить 

из них осенний калейдоскоп. (Работа по замыслу). 

Побуждать детей работать на нестандартных форматах, 

используя нестандартные приемы рисования, 

смешивая разные техники и материалы. Развивать 

воображение детей. 

   Вспомнить и закрепить знания о жанре пейзаж, его 

отличительных и составных особенностях и частях. 

Познакомить с новым способом изображения – 

раздуванием краски, показывая его выразительные 

возможности. Помочь детям освоить новый способ 

спонтанного рисования, когда изображаемый объект 

получается путем свободного нанесения пятен краски и 

воздействия на них посредством активной работы 
легких   (выдувание   рисунка),   что дает   случайный 
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   непредсказуемый эффект. Развивать мышцы рта, 

тренировать дыхание. Развивать воображение, 

фантазию, интерес к нетрадиционным техникам 

рисования. 

   Развивать умение наносить длинные и короткие 

штрихи в одном направлении, без просветов. Обучить 

ритмичному нанесению штриховки, отработка 

легкости движения и свободного перемещения руки по 

всему листу. Показать выразительные возможности 

простого карандаша. Учить изображать качественные 

признаки рисуемых объектов – «колючесть», 

передавать штрихами фактуру веток ели. 

   Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Ее содержанием и приемами изготовления. Прививать 

интерес к народным промыслам, развивать умение 

видеть своеобразие игрушек, выдумку народных 

мастеров, особенности узоров, сочетание цветов, их 

яркость. Закрепить умение передавать колорит 

дымковских узоров. Учить комбинировать различные 

ранее освоенные элементы в новых сочетаниях. 
Развивать чувство композиции, цветовосприятие. 

   Работа по замыслу. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании с 

материалами (все имеющиеся в наличии), 

необходимыми для работы в нетрадиционных 
техниках. Развивать воображение детей. 

   Формировать у детей понятие сюжетного рисования. 

Учить передавать в рисунке разные образы лисы. 

Показать возможности оформления книжки самоделки. 

Учить рисовать по мотивам литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев; 

познакомить с приемами передачи сюжета (выделять 

главное, изображая более крупно на переднем плане); 

передавать смысловые и пропорциональные 
соотношения между объектами. 

   Учить детей передавать выразительный образ 

животного, их движения, применяя ранее усвоенные 

знания и умения. Развивать умение видеть характерные 

признаки и животных и передать их в рисунке. 

Выбирать материал и технику исполнения 

самостоятельно, по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 

   Воспитывать у детей интерес к природе разных 

климатических зон. Расширять представления о 

пустыне. Познакомить с новым приемом рисования 

«расчесывание краски». Учить рисовать верблюда. 

Обучать новому графическому элементу – волнистой 

линии. Отработать плавное непрерывное движение 
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   руки. Закрепить умение передавать колорит, 

характерный для пустыни, подбирая нужные цвета. 

   Рисовать по замыслу. Развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Развивать творчество, образные 

представления. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами (все 

имеющиеся в наличии). Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, учить бережно и 
уважительно относиться к творчеству других детей. 

   Продолжить знакомить детей с портретом как жанром 

изобразительного искусства. рисовать портрет 

человека, соблюдая пропорции лица, прорисовывая его 

черты. Формировать умение детей вносить дополнение, 

соответствующее теме и лучше раскрывающее ее. 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

образу. Воспитывать в детях нежное отношение к маме. 

Развивать творчество и образные представления. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами (все имеющиеся в 
наличии). 

   Познакомить детей с нетрадиционной техникой – 

кляксографией. Закрепить умение работать в технике 

«старая форма –новое содержание». Развивать 

воображение . 

   Познакомить с нетрадиционной техникой рисования 

черно-белого граттажа. Учить передавать настроение 

тихой зимней ночи с помощью графики. Упражнять в 

использовании таких средств выразительности как 

линия, штрих, точка. 

   Учить украшать тарелочки и подносы узором из 

снежинок различной формы и размера. Упражнять в 

декоративном рисовании концом кисти. Закрепить 

умение смешивать на палитре белую гуашь с синей, 

фиолетовой. Развивать воображение, чувство 

композиции. 

   Работа по замыслу. Формировать интерес и желание в 

детях к выражению собственного замысла в рисовании 

украшений и атрибутики новогоднего праздника. 

Совершенствовать умения детей в различных 
изобразительных техниках. 

   Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Создать условия для 

экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков голубого цвета. Расширять и 

разнообразить образный ряд – создавать ситуацию для 

свободного творческого применения разных 
декоративных элементов. 

   Учить детей самостоятельно передавать образы 

предметов, используя доступные изобразительные 

средства (цвет, линию, форму, композицию). Развивать 
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   умение рисовать предмет, состоящий из вертикальных, 

горизонтальных и наклонных линий. Поддерживать в 

детях стремление экспериментировать с красками и 

формами. 

   Учить предавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании 
карандашами (цветными мелками). 

   Закрепить знания детей о жанре пейзажа, особенностях 

изображения. Учить их новому способу изображения – 

рисовании цветным песком. Отработать приемы 

рисования: разглаживание валиком, использование 

отпечатков разных предметов для создания фактур. 

Обратить внимание на линию горизонта, перспективу, 

задний и передний план. Рассмотреть пейзажи. 

Обратить внимание на выразительные средства, 

которыми пользуются художники. Для более глубокого 

восприятия использовать стихи и музыкальное 

сопровождение. 

   Учить создавать выразительный образ филина, 

используя картон, технику тычка и уголь, пастель. 

Развивать умение пользоваться выразительными 

средствами график. Закрепить навыки работы с 
данными материалами. 

   Помочь формировать яркие образы зимушки-зимы. 

Показать возможности рисования с помощью 

спичечных коробков. Закреплять знания о зимних 

холодных оттенках при создании образа зимних цветов. 

Развивать творческую активность, желание вносить 

дополнения, декоративные украшения в созданный 

образ. 

   Закрепить представление об особенностях народного 

промысла Гжели, о последовательности выполнения 

элементов гжельской росписи. Дать представление об 

изображении дворцов. Создать выразительный образ 

дворца зимушки-зимы через использование в рисунке 

элементов гжельской росписи (завитки, мазки, 

лепестки, розаны). Закреплять понятие холодных 

цветов и оттенков. Формировать умения, связанные с 

художественно-образным отражением предметов и 
явлений. 

   Закрепить понятие «портрет». Воспитывать в детях 

нежное отношение к маме. Развивать творчество и 

образные представления. Совершенствовать умения и 

навыки в рисовании красками и фломастерами. 

   Развивать фантазию, воображение, творчество детей 

(Работа по замыслу). Воспитывать самостоятельность и 

инициативу для выражения себя в собственном 

творчестве. Совершенствовать умения и навыки в 
свободном    экспериментировании    с    материалами, 
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   необходимыми для работы в нетрадиционных 

техниках. 

   Рассмотреть предметы и их изображение. Определить 

назначение разных предметов. Развивать умение 

называть элементы узора: ягоды, цветы, травка, рыбы, 

птицы, - и главный элемент: «завиток-веточка», 

который завивает все предметы. Формировать умение 

видеть красоту золотой хохломы. 

   Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

   Работа по замыслу. Воспитывать самостоятельность и 

инициативу выражения себя в собственном творчестве. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами (все имеющиеся в 

наличии), необходимыми для работы в 

нетрадиционных техниках. 

   Учить детей изображению объектов с натуры. Учить 

определять отличительные черты объекта изображения 

и передавать их в рисунке; закреплять умение 

правильно располагать изображение на листе бумаги; 

продолжать развивать навыки крупного рисования. 

Формировать умения самостоятельно подбирать цвета, 

учить понимать красоту в сочетании форм и цвета. 

Развивать наблюдательность; продолжать обогащать 

представления ребят о жанре «натюрморт»; 
формировать интерес к рисованию с натуры. 

   Продолжать знакомить детей с произведениями 

фольклора. Формировать эстетическое восприятие 

художественных произведений. Развивать умение 

передавать в рисунке народный характер потешек. 

Формировать у детей желание украшать иллюстрацию 

декоративными элементами. Развивать умение видеть 

взаимосвязь изобразительного, устного и 

музыкального фольклора. 

   Продолжать учить детей сюжетному рисованию, 

передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей в определенной 

обстановке)), практиковать ребят в выборе красок для 

изображения определенного эпизода; закреплять 

умение смешивать краски разных цветов на палитре; 

развивать творческую фантазию; воспитывать чувство 

сопереживания. 

   Учить детей придумывать оригинальную одежду; 

продолжать учить сочетать цвета в рисунке, 

прорисовывать мелкие детали; формировать умение 

правильно закрашивать изображение цветными 

карандашами;   развивать   воображение;   продолжать 
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   знакомить с жанром портрета; углублять интерес к 

экспериментированию с художественными 

материалами и техниками. 

   Развить умение видеть красоту городецких узоров 

(«Сказочный сад»). Продолжать учить создавать 

коллективную работу, уметь договариваться, 

распределять задания. Создать композицию из птиц, 

цветов, деревьев, передавая колорит росписи, 
используя полученные знания. 

   Развивать у детей навыки сюжетного рисования. 

Формировать эстетическое восприятие, любовь к 

природе, стремление передать е в рисунке; учить 

располагать изображение на всем листе; закрепить 

умение использовать разные приемы рисования (всей 

кистью, ее концом); знакомить ребят с теплыми 

цветами. Учить изображать цветущие деревья (яблоня, 

вишня, черемуха и др.) совершенствовать умение 
использовать пастель. 

   Работа по замыслу. Воспитывать самостоятельность и 

инициативу выражения себя в собственном творчестве. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами (все имеющиеся в 

наличии), необходимыми для работы в 
нетрадиционных техниках. 

   Учить оформлять рисунки на цветовых листах для 

подготовки к выставке рисунков. Формировать интерес 

к работам друг друга. Учить умению видеть в рисунке 

интересные особенности, выразительные образы, 

интересные по содержанию дополнения и сочетания 

цветов как передано движение, настроение, характер. 

Поощрять эмоциональные проявления и высказывания. 

Формировать бережное и уважительное отношение к 
труду и творчеству друг друга. 

 
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

(Тема проекта заранее не планируется, а определяется исходя из ситуации в группе а 

именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития.) 
 

Сроки 

проведения 

Тема 

проекта 

Тема 

занятия 

Содержание деятельности 

   Научить детей рисовать большой круг и дугу на примере 

арбуза. Закреплять знания о том, что спелые овощи, 

фрукты, ягоды имеют яркую окраску. Познакомить детей 

с супрематизмом как направлением искусства. Закрепить 

на примере супрематизма знания о простейших 

геометрических формах и возможном членении 

изображаемого предмета на геометрические формы для 

создания выразительного образа. 

   Закрепляем знания о натюрморте, как жанре 

изобразительного искусства. Дать понять «Декоративный 
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   натюрморт», «обводка». Учить детей видеть форму 

частей, строение, пропорции, цвет. Учить выделять 

основные части, определять их строение, сравнивать 

величину. Закреплять навык расположения предметов на 

всем листе в нескольких планов (ближе, дальше). 

Показывать способы предварительного планирования 

композиции, поиск лучшего варианта. Совершенствовать 

композиционные умения. Упражнять в проведении четкой 
неотрывной линии-обводки. 

   Учить передавать колорит (колорит разного времени 

года), настроение через выразительные образы и цветовое 

решение. Учить обогащать цветовую палитру, находить 

множество оттенков через смешение цвета. 

Совершенствовать навыки декоративного рисования, 
через введение новых оттенков и форм в элемент декора. 

   Учить детей изображать тыкву. Совершенствовать навык 

работы декоративного рисования, с помощью 

графических узоров. Закрепить умение пользоваться 

таким художественным средством как фломастер и 

расширять понятие графической фактуры, усложнять ее 

новыми элементами, разнообразием сочетаний главных 

выразительных средств графики. Закреплять знания о 

контрастных цветах. 

   Учить передавать в рисунке строение осенних листьев, их 

характерные особенности. Упражнять в умении 

пользоваться акварельными красками познакомить с 

техникой «раздельного мазка» учить видеть детей 

особенности в работе с акварельными красками, ее 

красоту, звонкость, прозрачность. 

   Учить детей изображать ежа из простых геометрических 

фигур, полукруг, дуга. Учить видеть характерные 

особенности. Закреплять навыки нахождения различных 

оттенков цвета. Показать как получить палитру сложных 

коричневых и сине-голубых оттенков (для живописного 

цветового решения ежа и неба). Совершенствовать умение 

выстраивать сюжетную линию. Поощрять желание 

дополнить свой рисунок, используя разнообразные 

техники, и материалы, усвоенные ранее. Закреплять 

умение пользоваться техниками «тычок жесткой 

полусухой кистью», «печать смятой бумагой». 

   Учить создавать выразительный образ Осени в технике 

«коллаж». Вызвать стремление и желание в детях работать 

коллективно, качественно выполнять задания. 

Совершенствовать навыки композиционного размещения 

деталей. Поощрять желание дополнить работу 

различными элементами в разных изобразительных 

техниках. 

   Работа по замыслу. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами (все 

имающиеся в наличии), необходимыми для работы в 

нетрадиционных техниках. Развивать воображение детей. 
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   Познакомит детей с техникой рисования «батик», с 

разными способами создания рисунка на ткани. 

Формировать навык грамотного и интересного 

композиционного решения. На примере яблок, 

предложить создать свою «яблочную картину», интересно 

составив композицию из них. Формировать 

любознательность, наблюдательность. Поощрять 

проявления творчества, самостоятельности, инициативы в 
детях. 

   Учить детей создавать фантастический образ, рисовать 

некий бытовой прибор с частями, принадлежащими к 

другим предметам или приборам, либо фантастическими, 

вообще не существующими, что расширяло бы 

функциональность объекта. Познакомить с техникой 

работы витражными красками, используя их в качестве 

готового изображения. Развивать фантазию и 
воображение. 

   Учить детей передавать в рисунке образ городской улицы, 

ее колорит. Уточнять представление о величине 

предметов соответственно друг друга: высокий, низкий, 

большой, маленький. Закреплять знание о плановости в 

рисунке, перспективе. Развивать с учетом перспективы 

способность создавать многофигурную сюжетную 

композицию. Дополнять рисунок объектами, 

подходящими к данной теме (деревья, машины, люди, 

проезжая часть, тротуар и т.д.). формировать личностную 
позицию детей в процессе творчества. 

   Рисование по замыслу. Развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Развивать творчество и образные 

представления. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами (все 

имеющиеся в наличии). Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы. Выделять интересные по 

замыслу изображения, учить бережно и уважительно 

относиться к творчеству других детей. 

   Учить детей передавать в рисунке свои чувства, тепло и 

заботу маминых рук. Воспитывать в детях нежное 

отношение к маме. Развивать творчество и образные 

представления. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами (все 
имеющиеся в наличии). 

   Упражнять детей в фантазийном рисовании елок. 

Совершенствовать навыки декоративного рисования. 

Отрабатывать технику применения цветных контуров в 

работе. Развивать фантазию и воображение. Учить 

передавать атмосферу праздника в рисунке. 

Осуществлять социально-эмоциональное развитие детей 

путем введения в ситуацию, в решении которой они 

принимают     непосредственное     участие.     Развивать 

эмоциональную отзывчивость, готовность к 

взаимопомощи с использованием накопленного личного 
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   опыта. Закреплять прием оформления изображения – 

присыпание солью по мокрому слою краски для создания 

объемности изображения. Закрепить умение рисовать 

фигуру изображаемого персонажа, передавая форму 

частей, их расположение, относительную величину. 
Побуждать детей к творческой активности. 

   Упражнять детей в сюжетном рисовании по мотивам 

сказки «Ажурные рассказы бабушки Веретены». Показать 

особенности узора, характерные элементы. Отрабатывать 

технику рисования кружевных узоров, с помощью точек, 

линий, петелек. Поощрять на создание новых сюжетов с 

построением многофигурных композиций на всей рабочей 

поверхности. Воспитывать интерес и уважительное 

отношение к этому народному промыслу, к национальным 
традициям. 

   Рисование по замыслу. Развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Развивать творчество и образные 

представления. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами (все 

имеющиеся в наличии). Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы. Выделять интересные по 

замыслу изображения, учить бережно и уважительно 

относиться к творчеству других детей. 

   Вызвать интерес к изготовлению декоративных открыток. 

Инициировать самостоятельный поиск способов 

украшения открытки декоративными 

материалами(аппликация, бисер, блестки, роспись). 

Развивать чувство вкуса, цвета (подбирать гармоничные 

цветосочетания) и композиции (строить) узор, чередуя 

декоративные элементы). Воспитывать у детей 

художественный вкус при создании элементов, подарков. 

   Познакомить детей с наждачной бумагой (мелкое, 

крупное зерно), возможность рисовать по ней масляными 

карандашами. Учить получать разную фактуру в 

зависимости от бумаги: на крупнозернистой – интересный 

эффект красками по холсту, эффект масляной живописи. 

Показать возможности дополнения работы 

перламутровыми карандашами, неоновыми гелями. Учить 
создавать новые фактуры. 

   Стимулировать самостоятельность детей в 

изобразительной деятельности с помощью техники 

рисования песком (манкой). Развивать сюжетное 

рисование. Гармонизировать психоэмоциональное 

состояние. Развивать зрительно-моторную координацию. 

Учить свободно, владеть кистями обеих рук. 

   Развивать умение передавать форму, строение предмета и 

его частей, используя разные оттенки света и тени. 

Упражнять пальцы и кисти рук. Развивать художественно 

эстетический вкус. 

   Учить детей работать в технике «песочная живопись». 
Учить раскрашивать картины цветным песком. Показать, 
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   как смешивать цветной песок, чтобы получить 

дополнительные оттенки. Обучать созданию статичных 

песочных картин с учетом ритма, симметрии. Развивать 

композиционные умения при изображении групп 

предметов или сюжета. 

   Развивать наблюдательность, умение видеть характерные 

признаки во внешнем виде животных. Учить передавать в 

рисунке образы экзотических животных, пропорции 

фигуры, несложные движения. Продолжать 

совершенствовать композиционные умения. Закреплять 

технические навыки при создании сюжета. Знакомить 

детей с понятием «силуэт» и новым художественным 

материалом - тушь. Развивать представление о 
выразительных возможностях выбранного материала. 

   Воспитывать в детях уважение к воинам – защитникам 

отечества. Формировать такие понятия, как честь, отвага, 

храбрость, подвиг, герой, воин, Родина, Отечество. 

Вызвать интерес к героям и патриотам своего Отечества. 

Развить творческое воображение детей, выражать свое 

отношение и чувства, цветом. Продолжать создавать 

многофигурные сюжетные композиции. Закреплять 

умение работать разными графическими материалами 

(пастель, уголь, сангина, сепия, цветные карандаши, 

фломастеры) по желанию детей. 

   Продолжать знакомить с художественным материалом 

пастель, возможными способами работы с ней. 

Отрабатывать технические навыки (четкий контур, 

растирка цвета пальцем, накладывание цвета на цвет, 

рисование цветной пылью). Учить композиционно 

располагать предметы на листе. Дать понятие, что такое 

вязаные          изделия          («носки          и          клубки», 

«Варежки/перчатки/шарф и клубки» и пр.) и орнамент 

(узор). Воспитывать уважение к труду и рукоделию. 

Показать последовательность работы на тонированном 

листе художественной пастелью. Формировать интерес к 

рисованию сухими графическими материалами. 

   Совершенствовать навык изображения с натуры. 

Обращать внимание детей на интересные и необычные 

натюрморты, которые находятся вокруг нас. Учить детей 

колеровать лист. Совершенствовать навыки гармоничного 

композиционного размещения предметов на листе . Учить 

выделять главного героя в композиции. Закреплять знания 

о контрастных цветах. Развивать воображение детей, 

совершенствовать их декоративные умения, предложив 

дополнить композицию узорами на вазе и скатерти. Учить 
передавать колорит натюрморта. 

   Познакомить детей с новой техникой «Рисование 

пластилином». Помочь сформировать образ сказочной 

птицы Сирин. Учить изображать ее в своем рисунке. 

Прививать навык крупного рисования, способствовать 

укреплению внутреннего мира ребенка, уверенности в 

себе. Показать технику и приемы работы с пластилином: 
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   выполнение основных контуров, отделение маленьких 

комочков и приглаживание их по форме птицы. Учить 

смешивать его для получения необходимого цвета. 

Развивать художественное и пространственное 

мышление. Способствовать снятию мышечного 

напряжения и расслаблению. 

   Познакомить детей с образами подводного мира. 

Формировать представление об обитателях подводного 

мира. Учить изображать их в рисунке. Учить детей 

работать в смешанных техниках (масляные карандаши, 

акварель, цветной песок). Поощрять придумывать 

собственный замысел, вспоминать необходимые способы 

изображения. Совершенствовать навыки детей в 

применении данных техник. Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. Учить анализировать свои 
рисунки и рисунки других детей. 

   Работа по замыслу. Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами (все 

имеющиеся в наличии), необходимыми для работы в 

нетрадиционных техниках. Развивать воображение детей. 

   Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по 

конструированию (шляпы, короны, кокошники). 

Инициировать самостоятельный поиск способов 

украшения объемных изделий (декоративная роспись, 

аппликация). Развивать чувство формы, цвета (подбирать 

гармоничные цветосочетания) и композиции (строить) 

узор, чередуя декоративные элементы). Воспитывать у 

детей 

художественный вкус при создании элементов костюма и 

театрально – игровых аксессуаров. 

   Знакомить детей с красотой, глубиной и самобытностью 

русской культуры. Воспитывать нравственно- 

патриотические чувства, через образы русской 

женщины/мужчины. Познакомить с произведениями 

художников, которые воспевали красоту и цельность 

русского человека. Раскрывать понятие «русская 

красавица» через сказки (представления о красоте, стати, 

целомудренном поведении, доброте, национальной 

одежде). Учить детей изображать женский образ, 

правильно передавая пропорции, плавные движения, 

особенности национальной одежды. Обращать внимание 

детей на красочность и гармоничность русской 

национальной одежды, их связь с природой, богатство, 

декоративных элементов, символов оберегов. 

   Воспитывать у детей интерес к теме космоса. 

Познакомить их с «космической живописью». Развивать 

художественно образное мышление, воображение, умение 

передавать смысл картины. Воспитывать 

самостоятельность и творческую инициативу в выборе 

космического сюжета. Формировать навыки работы над 

техническим рисунком. Учить анализировать форму и 
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   цвет. Поощрять стремление и инициативу выражать свое 

настроение и отношение к изображаемым предметам. 

Ярко, динамично, креативно, используя нестандартные 

решения, разнообразные материалы и техники, усвоенные 

ранее. 

   Работа по замыслу. Воспитывать самостоятельность и 

инициативу для выражения себя в собственном 

творчестве. Совершенствовать умения и навыки в 

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

   Познакомить со смешанной техникой (акварель, 

витражные контуры). Совершенствовать контурный 

рисунок и композиционные умения. Показать 

возможности особой декоративности с помощью 

витражных контуров формировать навык работы 

акварелью внутри контура в технике вливания цвета в 

цвет. Показать способы создания дополнительных 

выразительных фактур с помощью витражных контуров. 

Учить находить сложные акварельные оттенки. Вызывать 

интерес к данной изобразительной технике. Учить видеть 

в ней выразительное сочетание рельефного контура и 
тонкой прозрачной акварели. 

   Познакомить с техникой «Цветной граттаж». Обучение 

технике и приемам создания выразительного образа с 

помощью данной техники, Инициировать детей на поиск 

собственного сюжета и реализацию его в данной технике. 

Воспитывать самостоятельность и ценность творчества. 

Формировать устойчивый интерес к изобразительному 

искусству. 

   Рисовать по замыслу. Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Развивать творчество, образные представления. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами (все имеющиеся в 

наличии). Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, учить бережно и уважительно 

относиться к творчеству других детей. 

   Подготовка к выставке детских рисунков. Дать понятие 

паспарту. Учить изготавливать паспарту и самостоятельно 

оформлять в него свои работы. Формировать интерес к 

работам друг друга. Учить умению видеть в рисунке 

интересные образы, интересные по содержанию 

дополнения и сочетания цветов как передано движение, 

настроение, характер. Поощрять эмоциональные 

проявления и высказывания. 
   Выставка детских рисунков. 
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2.3 Мониторинг результатов реализации программы 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во 

всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогом. Мониторинг результов освоения программы проводится 2 раза в год в середине 

(декабрь) и конце учебного года (май). Для фиксации показателей используются 

индивидуальные карты мониторинга художественно-эстетического развития детей (по 

возрастным группам): (Приложение 3) 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога, и в отношении которых стоит скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально - техническое обеспечение реализации программы 

Кабинет изобразительной деятельности создан с целью: развивать художественно – 

творческие способности дошкольников средствами изобразительной деятельности, 

приобщить их к изобразительному искусству. 
Оснащение кабинета: 

• Столы для детей 

• Творческий уголок 

• Стулья детские 

• Шкаф 

Материалы и оборудование 

• Палитры 

• Дощечки для лепки 

• Восковые мелки 

• Цветные карандаши 

• Гуашь 

• Акварельные краски 

• Пластилин 

• Стаканчики для воды 

• Фломастеры 

• Масляные карандаши 

• Клей - карандаш 

• Клей ПВА 

• Ножницы 

• Простые карандаши 

• Кисти (номера разные) 

• Емкости под клей 

• Тарелки 

• Уголь 

• Пастель 

Наглядные пособия: 

• Репродукции картин русских и советских художников 

• Пособия по декоративно – прикладному искусству: 

• Плакаты орнаментов разных стран 

• «Русская художественная резьба и роспись по дереву» 

• «Русское народное декоративно – прикладное искусство в детском саду» 

• Гжельская роспись 

• Жостовская роспись 
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• Иллюстрации «Любимые сказки» 

• Портреты русских художников 

• Детская литература 

• Демонстрационные альбомы 

• Наглядно – дидактические пособия 

• Хохломская роспись 

• Дымковская роспись 

• Филимоновская игрушка 

• Дидактические игры 

• Шаблоны 

• Физминутки 

 

Программно – методическое обеспечение: 

1. Успех: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

[Науч. рук. Д. И. Фельдштейн, А. Г. Асмолов; рук. авт. колл. Н. В. Федина]. – М. : 

Просвещение, 2010. – 000 с. 

2. Рабочая программа по реализации образовательной области художественно - эстетической 

направленности (Приложение к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ №40), Разработана педагогом дополнительного образования Хоревой 

Д.И., г. Томск – 2016 г. 

3. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка - СПб.: Речь, 2002 – 176 с. 

4. Прохорова Л.Н. Опыт методической работы в ДОУ по развитию креативности 

дошкольников. – М.: 5 за знания, 2007 – 256 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 2014 

г 

В ДОУ в каждой группе имеется уголок художественного творчества, где 

расположена выставка народно-прикладного искусства, выставка детских работ, 

необходимый материал для самостоятельной деятельности детей. 

Выставка детских работ: Обновляется постоянно в соответствии с текущей темой НОД и 

проводимых смотров - конкурсов детских работ. 

 

3.2 Региональный компонент 

 
2я младшая группа: 

• Знакомство с природой Сибири и ее обитателями 

Средняя группа: 

• Знакомство с народами Сибири, традициями и народными промыслами. 

Старшая группа: 

• Знакомство со знаменитыми художниками области, изучение 

достопримечательностей города и родного края, зарисовки пейзажей характерных 

для Томской области, создание альбомов с рисунками видов города Томска и 

области. 
Подготовительная группа: 

• Посещение Томского областного художественного музея, знакомство со 

знаменитыми художниками области, изучение достопримечательностей города и 

родного края; знакомство с народными художественными промыслами Томской 

области. 
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3.3 Взаимодействие с родителями 
Сентябрь 

• Совместная с родителями выставка рисунков «Томск - мой город родной!» 

• Консультация «Когда и как следует начинать приобщение ребѐнка к миру 

прекрасного». 
Октябрь 

• Рекомендация для родителей «В музей с ребѐнком». 

• Совместная с родителями ярмарка поделок из урожая «Осенняя палитра». 

• Консультация «Правила рисования карандашом и кистью» 

Ноябрь 

• Консультация «Развитие творческой активности у ребенка» 

• Выставка детского творчества «Мамин портрет» 

Декабрь 

• Мастер-класс: «Новогодняя Игрушка своими руками». 

• Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний сувенир». 

Январь 

• Консультация «Рисование нетрадиционными способами» 

Февраль 

• Акция «Это мой любимый папа!». Поздравление наших пап. 

• «Масленичная Ярмарка» 

• Консультыция «Игры с рисунками» 

Март 

• 1.Рекомендации для родителей «Своими руками» 

• Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Весна красна». 

• Мастер-класс «Сладкий букет» 

Апрель 

• Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Космические просторы». 

• Консультация «Лепим вместе с детьми» 

• Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Пасхальная радость». 
Май 

• Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного искусства «Мир 

нужен всем (День Победы)». 

• Выставка детских работ «Ах, вернисаж» 

• Открытые занятия на родительских собраниях. Отчет об образовательном процессе 

по художественно-эстетическому развитию детей (изобразительное искусство) за 

год. 
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3.4 Список приложений 
1. Приложение 

1. Календарно – тематическое планирование на 2016-2017 у.г. 

2. Приложение 

2. Физкультурные минутки для занятий. 

3. Приложение 

3. Диагностические карты. 

 

3.5 Список литературы 
1. Успех: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

[Науч. рук. Д. И. Фельдштейн, А. Г. Асмолов; рук. авт. колл. Н. В. Федина]. – М. : 

Просвещение, 2010. – 000 с 

2. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка - СПб.: Речь, 2002 – 176 с. 

3. Прохорова Л.Н. Опыт методической работы в ДОУ по развитию креативности 

дошкольников. – М.: 5 за знания, 2007 – 256 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/ 

2. https://mcko.ru/ 

3. http://www.resobr.ru/ 

4. http://www.maam.ru/ 

http://nsportal.ru/
https://mcko.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.maam.ru/
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Приложение 

Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование на 2022--2023 у.г. 
 

Время проведения Тема недели Мероприятия для детей в 

нашем детском саду. 

1-6 сентября День знаний. Детский сад. Наша группа День знаний по теме 
«Профессии» 

7-13 сентября Мой город  

14-20 сентября Международный день красоты  

21-27 сентября День воспитателя и дошкольного 

работника 

 

28 сентября -4 
октября 

Международный день музыки Музыкальная гостиная «В 

мире волшебных звуков» 
5-11 октября Всемирный день животных  

12-18 октября Международный день врача  

19-25 октября Международный день анимации Мультосень 

26 октября – 1 
ноября 

Неделя безопасности  

2-8 ноября День народного единства  

9-15 ноября Всемирный день приветствий  

16-22 ноября Неделя проектов  

23-29 ноября День матери «Милая, мама» 

30-6 декабря Международный день инвалидов. Я и мои 

права. 

 

7-13 декабря Лекарственные растения. День чая  

14-20 декабря Зимние забавы  

21-30 декабря Новый год Новогодние утренники 

11-17 января Всемирный день «Спасибо»  

18- 24 января Неделя календаря  

25-31 января Животный и растительный мир зимой  

1-7 февраля День доброты  

8-14 февраля Международный день родного языка Конкурс маленьких 

ораторов 

15-21 февраля День защитника Отечества Утренники посвященные 23 

февраля 
22- 28 февраля Традиции русского народа Масленица 

1-7 марта Международный день 8 марта Утренники посвященные 8 

марта 
8-14 марта Моя семья  

15 - 21марта День Земли и водных ресурсов  

22-28 марта День театра Театральный сезон в 

детском саду 
29 марта – 4 апреля Мы – исследователи Слет успешных малышей 

5-11 апреля День птиц  

12-18 апреля Неделя детской книги. День космонавтики.  

19-25 апреля День здоровья  

26 апреля – 2 мая Праздник весны и труда  
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3-9 мая День Победы Концерт, посвященный 72- 

й годовщине со Дня 

Победы 
10-16 мая Неделя проектов  

17-23 мая День музеев  

24-31 мая Весна. Цветы. Насекомые. Прощай, детский сад. 
Здравствуй, школа 

 
 

Приложение 2 
 

Физкультурные минутки для занятий. 
 

1 «Рисование» 

Мы сегодня рисовали 

Наши пальчики устали 

Наши пальчики встряхнем 

Рисовать опять начнем 

Руки вместе, руки врозь 
Заколачиваем гвоздь 

Ритмичное сжимание кулачков обоих 

рук. 

Встряхивание кистями рук. 

Свести и развести ладошки рук. 

Имитировать забивание гвоздика. 

2 «Кисточка» 

Держим кисточку вот так: 

Это трудно? Нет, пустяк! 

Вправо – влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом 

Кисточка бежит кругом. 

Закрутилась, как волчок. 

За тычком идет тычок! 

Рука на локте. 

Кисточку держат тремя пальцами выше 

ее металлической части. 

Движения кистью руки по тексту. 

Кисточку держат вертикально. 

Выполняют тычки без краски на листе. 

3 «Бабочка» 

Наша бабочка встряхнулась, 

Улыбнулась, потянулась. 

Раз – росой она умылась. 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела. 

И нектара всласть поела. 

 

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

4 «Пчела» 

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелёк 

И весёлый мотылёк, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали, 

От усталости упали. 

 

Дети машут ладошками. 

На каждое название насекомого 

загибают один пальчик. 

Делают кружочки из пальчиков и 

подносят их к глазам. 

Машут ладошками. 

Роняют ладошки на стол. 
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5 «Ручки» 

Ручки кверху поднимаем, 

А потом их опускаем, 

А потом к себе прижмем, 

А потом их разведем, 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей. 

 

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

6 «Выросли деревья в поле» 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? 

Ветер стих. Взошла луна. 
Наступила тишина. 

 
 

Потягивания – руки в стороны 

Потягивания руки вверх 

Дети машут руками 

Наклоны вперед 

Наклоны вправо-влево, вперед-назад 

Вращение туловищем 

Дети садятся за столы. 

7 «Мы лепили» 

Долго, долго мы лепили, 

Наши пальцы утомили. 

Пусть немного отдохнут, 

И опять лепить начнут. 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

Так головки убирали. 

Дружно руки разведем 

И опять лепить начнем. 

 
 

Встряхивание кистями перед собой. 

 

Сжимание и разжимание кистей. 

Отвести руки назад – вниз, 
отклонившись на спинку стула. 

8 «Вот помощники мои». 

Вот помощники мои, 

Их как хочешь, поверни: 

И вот эдак, и вот так, 

Не обидятся никак. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработают немножко, 

Мы дадим им отдохнуть. 

Постучали, повертели 

И опять обратно в путь. 

 

Смотрим на раскрытые ладони. 

Потираем руками. 

 
 

Хлопаем в ладоши. 

Стучим по столу. 

 

Потираем руками. 

Сложили ладони вместе. 

 

Круговые движения кистями. 

Хлопаем в ладоши. 
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9 «Цветочки» 

Наши алые цветочки распускают 

лепесточки 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши алые цветочки закрывают 

лепесточки 

Головой качают, тихо засыпают. 

Медленно разгибать пальцы из 

кулачков. 

Покачивание кистями рук вправо-влево. 

Медленное сжимание пальцев в кулаки. 

Покачивание кулачков вперед-назад. 

10 «Две сестрички». Дети выполняют движения в 
 Две сестрички, две руки, соответствии с текстом. 
 Рубят, строят, роют  

 Рвут на грядке сорняки  

 И друг дружку моют.  

 Месят тесто две руки –  

 Левая и правая,  

 Воду моря и реки  

 Загребают, плавая.  

 
 

Приложение 3 
 

Диагностические карты мониторинга художественно-эстетического развития детей 

3-4 лет 

Дата проведения  Группа   

Ф.И. ребенка  Возраст    

 

 

Показатели 

 

Проявление 

 

Изобразительная деятельность. 

Не 

сформирован 

Находится в 

стадии 
формирования 

Сформирован 

1. Рассматривает иллюстрации в 

книгах 

   

2. В свободной деятельности с 

удовольствием рисует, лепит. 

Пользуясь различными 

изобразительными средствами 

   

3. Активен при создании 

индивидуальных и 
коллективных композиций 

   

4. Изображает отдельные 

предметы, сюжеты, простые по 

композиции и содержанию 

   

5. Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам, 

материалы 

   

6. Лепит различные предметы, 

состоящие из одной – трех 

частей, используя 

разнообразные приемы лепки 
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7. Создает изображение предметов 

из готовых фигур 

   

8. Правильно и аккуратно 

пользуется инструментами для 
творчества 

   

 
 

Диагностические карты мониторинга художественно-эстетического развития детей 

4-5лет 

Дата проведения  Группа   

Ф.И. ребенка  Возраст    

 

 

Показатели 

 

Проявление 

 

Изобразительная деятельность. 

Не 

сформирован 

Находится в 

стадии 
формирования 

Сформирован 

1. Украшает элементами народного 

творчества силуэты игрушек и 

предметов по заданию взрослого 

   

2. Изображает предметы путем 

создания отчетливых форм, 

подбора цвета аккуратного 

закрашивания, использования 

разных материалов 

   

3. Создает неплохой сюжет, 

объединяя несколько предметов 

в рисунке 

   

4. Создает образы предметов и 

игрушек, при лепке использует 

различные приемы, объединяет в 
композицию 

   

5. Правильно держит ножницы, 

вырезает различные фигуры, 

умеет резать по диагонали, по 

прямой, умеет вырезать круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и 

закруглять углы 

   

6. Аккуратно наклеивает, составляя 

узор из растительных форм и 

геометрических фигур 
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Диагностические карты мониторинга художественно-эстетического развития детей 

5-6 лет 

Дата проведения  Группа   

Ф.И. ребенка  Возраст    

 

 

Показатели 

 

Проявление 

 

Изобразительная деятельность. 

Не 

сформирован 

Находится в 

стадии 
формирования 

Сформирован 

1. Украшает самостоятельно 

созданные игрушки и предметы 
   

2. Качественно изображает 

предметы (отчетливые формы, 

подбор цвета, аккуратное 

закрашивание , использование 

разных материалов) 

   

3. Создает сюжет, объединяя 

несколько предметов в рисунке 
   

4. Знает и использует элементы 

народного творчества (на 

примере дымковской, 
филимоновской и т.д. игрушки) 

   

5. Создает коллективные 

композиции из разных 

предметов, игрушек, используя 

все многообразие используемых 

приемов лепки 

   

6. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные 
композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги 

   

7. Различает произведения 

изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, 

народное декоративное 
искусство, скульптура) 

   

8. Знает и использует особенности 

изобразительных материалов 
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Диагностические карты мониторинга художественно-эстетического развития детей 

6-7 лет 
 

Дата проведения  Группа   
 

Ф.И. ребенка  Возраст    
 

 

Показатели 

 

Проявление 

 

Изобразительная деятельность. 

Не 

сформирован 

Находится в 

стадии 
формирования 

Сформирован 

1. С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, 

называет 2-3 художников- 

иллюстраторов 

   

2. Различает жанр произведения    

3. Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, 
литературных произведений 

   

4. Использует различные 

материалы и способы создания 

изображения 

   

5. Лепит различные предметы, 

выполняет декоративные 

композиции различными 

способами 

   

6. Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного 

искусства 

   

7.  Создает сюжетные и 

декоративные композиции, 

создает изображения, используя 

различные способы вырезания и 

обрывания бумаги различной 
фактуры 

   

8. Различает виды 

изобразительного искусства, 

называет основные 

изобразительные средства 

   

 


