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Пояснительная        записка 
 
Программа дополнительного образования составлена на основе программы 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» Лыковой И.А. 
Направленность: художественно-эстетическая. 
Возраст: старший возраст – 5-6 лет, подготовительный возраст – 6-7 лет. 
Срок реализации: до 2-х лет. 
 
     Дошкольный возраст - наиболее целесообразный период для   развития, 
творческих и художественных способностей,  именно в этом возрасте дети 
обладают большим потенциалом фантазии, творчества, основанного на 
самовыражении, саморазвитии, сотрудничестве, сотворчестве. 
Многие учёные, педагоги, психологи, воспитатели пробуют по новому 
оценить традиционные подходы к художественному воспитанию детей. 
Подобные поиски ведут к пересмотру знакомого и хорошо известного, 
помогают не останавливаться на уже достигнутом. В результате таких 
поисков и открытий детская деятельность становится всё более свободной, 
радостной и успешной.  Овладеть выразительными средствами и 
эстетическими эталонами ребёнку поможет данная программа, которая 
направлена на формирование эстетического отношения к миру и 
художественного развития средствами разных видов изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. Приоритет  в данной программе  также 
отдан  нетрадиционным художественным техникам,   использование которых 
повышает интерес детей к   творчеству. Необычные техники напоминают 
игру, в которой раскрываются огромные потенциальные возможности детей.   
Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 
наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального 
образа разными выразительными средствами. 
   В основе  программы «Волшебные краски»  лежит  подход  – естественного 
и непринуждённого  приобщение детей к миру прекрасного, развитие 
активного интереса к изобразительному искусству. Разнообразие способов 
рисования, необычные методики изобразительной деятельности рождают у 
детей оригинальные идеи, развивают фантазию, воображение.   
Методика работы с детьми строится таким образом, чтобы средствами 
искусства и детской художественной деятельности формировать у ребят 
такие качества: самостоятельность, инициативность, творческая активность, 
позволяющие самореализовываться в различных видах и формах 
художественно-творческой деятельности; снижать закомплексованность, 
скованность. Развитие творческих способностей не может быть одинаковым 
у всех детей в силу их  индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок 
способен творить ярко и талантливо, только нужно создать благоприятную 
среду, основанную на доверии и понимании. Главный критерий при отборе 
материала для дополнительных занятий – его воспитательная ценность, 
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высокий художественный уровень используемых произведений культуры, 
возможность развития творческих способностей детей. 
Цель программы - развитие у детей   старшего дошкольного возраста 
художественно-творческих способностей  средствами изобразительной 
деятельности, формирование эстетического отношения  к окружающему 
миру.   
Основные задачи: 

• Создать  оптимальные условий для  пробуждения и реализации 
творческой активности, свободного экспериментирования 
дошкольников  с художественными материалами;   

• Обогащать индивидуальный художественно – эстетический опыт 
воспитанников; 

• Обучать различным  способам деятельности, формировать умения и 
навыки детей в  изобразительных, декоративных, конструктивных 
видах творчества; 

• Формировать яркие, положительные эмоции в процессе творческого 
общения; 

• Воспитывать художественный вкус, чувство гармонии; 
• Приумножать  опыт творческой деятельности, формировать культуру 

творческой личности (самовыражение ребёнка) 
Дидактические принципы построения и реализации программы 
Общепедагогические принципы, 

• принцип систематичности и последовательности: постановка и  
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 
логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 
хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

• принцип культуросообразности: построение и корректировка 
универсального эстетического содержания программы с учётом 
региональных культурных традиций; 

• принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса;   
• принцип природосообразности  постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей 
-возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

Занятия кружка в изостудии  «Веселая мастерская» носят творческий 
характер, отличающийся от обычных  занятий:  
приобретается более широкий спектр изоматериалов,  их использование по  
желанию детей; 
дети осваивают нетрадиционные способы изображения (граттаж, принт, 
пуантилизм, кракле, набрызг; 
познают свойства материалов (разнофактурные ткани, бумага, природные  
материалы). У них возникает желание экспериментировать для создания                
художественных образов, композиций. 
Малое количество детей даёт возможность для индивидуального контакта. 
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Форма организации занятий кружка  носит свободный характер. Дети могут 
работать сидя и стоя, отходить от рабочего места, чтобы посмотреть на 
деятельность товарищей, спросить совета, попросить помощи или 
предложить свою. 
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет: 

• Учить анализировать объектов (детали, колорит, узор), показывать, из 
каких деталей складываются многофигурные композиции в процессе 
аппликации. 

• Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 
представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 
личностное творческое начало. 

• Учить детей грамотно отбирать содержание  работы. 
• Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 
результате рассматривания репродукций, иллюстраций в детских 
книгах. 

• Совершенствовать умения продуктивной деятельности: продолжать 
учить передавать форму объектов, их характерные признаки, 
пропорции и взаимное размещение частей. 

• Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые способы 
аппликации, помогать осваивать новые и по собственной инициативе 
объединять их. 

• Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами в процессе аппликации 

• В аппликации - показывать новые способы создания образов: 
симметричное вырезание из сложенной вдвое бумаги для изображения 
симметричных или парных предметов, силуэтное вырезание по 
нарисованному или воображаемому контуру для изображения несим-
метричных предметов; накладная аппликация для получения 
многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, 
ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (салфетки, 
занавески, одежда для кукол); в коллективной работе создавать 
орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи). 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет: 
• Инициировать самостоятельный выбор детьми сюжетов  , а также 

материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 
• Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы, отражая свои эстетические чувства и 
отношение и передавая доступными выразительными средствами 
настроение и характер образа. 

• Совершенствовать умения продуктивной деятельности: продолжать 
учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры 
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или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, 
характерные признаки. 

• Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 
с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать 
композицию в зависимости от сюжета ; изменять форму и взаимное 
размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 
изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры. 

• Учить координировать движения рук в процессе продуктивной 
деятельности. 

• Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, техниками. 

• В аппликации - инициировать самостоятельный выбор детьми разных 
способов создания выразительного образа (обрывание, выщипывание 
или сминание бумажной формы для передачи фактуры, вырезание 
симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание 
разных техник); совершенствовать содержание и технику прорезного 
декора (новогодние игрушки и украшения, эмблемы, символы, гербы, 
экслибрисы), познакомить с ленточным способом вырезания для 
получения многофигурных симметричных изображений (зайчики 
пляшут, хоровод ёлочек, грибная полянка); показать способ вырезания 
из бумаги, сложенной несколько раз по диагонали (снежинки, цветы, 
звёздочки); познакомить с новыми видами аппликации из ткани, ниток, 
природного материала (осенних листьев, цветочных лепестков, семян, 
соломки, бересты). 

 
  Содержание  программы 
 
Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 
планирование на каждый месяц. Темы внутри каждого блока представлены, 
так что, педагог сам определяет порядок их прохождения. 
Основные блоки программы: 
1.1 «Необыкновенное рисование»  
 Знакомить детей с нетрадиционными приёмами  и техниками работы на 
бумаге (граттаж, кракле, принт, набрызг), новыми художественными 
материалами.   Развивать художественно-творческие способности, 
цветовосприятие.    
 1.2.«Волшебные картинки» 
Продолжать знакомить детей с оригинальными способами рисования 
(наждачная бумага, пластилинография, живопись на природном камне). 
Развивать элементарную поисковую деятельность и экспериментирование с  
художественными материалами (наждачная бумага, перламутровые, 
масляные карандаши, угольки). Формировать творческое мышление, 
образное восприятие. 
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1.3  «Сказки Лесовичка»( экопластика)  
 Деликатно и ненавязчиво учить детей всматриваться в окружающий мир, 
любоваться им, чувствовать особенности природного материала во всём его 
богатстве ( форма, цвет, фактура). Воспитывать тонкое восприятие и 
наблюдательность («глаз художника»). Учить видеть интересный образ, 
создавать задуманный. Учить работать с природным  и бросовым 
материалом. Знакомить с важнейшим принципом: « Не навреди!»   
1.4 «Бабушкин сундучок» 
  Знакомить детей с лоскутной техникой. Совершенствовать умения в 
аппликации из ткани. Знакомить детей  разно фактурной тканью, её 
свойствами. Развивать художественный вкус при подборе расцветок, их 
сочетание в узоре.  Обратить внимание на многообразие и декоративность 
материала. Учить создавать декоративные панно, композиции с 
использованием бытового материала (пуговицы, бусины, тесьма, кружево, 
пряжа). Формировать чувство симметрии, формы. 
1.5 « Бумажные выкрутасы» (бумагопластика) 
 Осваивать  техники работы с разнофактурной бумагой, фольгой, способы 
наклеивания.  Развивать у детей способности к созданию декоративных 
композиций. Совершенствовать навыки  работы с ножницами, клеем. 
Воспитывать терпение, аккуратность, осторожность. Формировать 
художественный вкус. 
1.6 « Мозаика» 
Знакомить детей с  техниками мозаичного изображения. Учить создавать 
узор, картинку из однородных или различных по материалу частей. 
Стимулировать воображение, фантазию, творческий подход. Развивать  
мелкие тактильные мышцы.Способствовать развитию конструктивных и 
творческих способностей. 
1.7 «Тили-тили-тесто» (тестопластика) 
Совершенствовать технику лепки из солёного теста- натурального и 
окрашенного ( свободно сочетать разные способы и приёмы). Воспитывать 
интерес к декоративно-оформительской деятельности, экспериментированию 
с формой. Разнообразить приёмы декоративного оформления. Учить 
пользоваться инструментами ( скалка, формочки, печатки). Развивать 
глазомер, чувство формы, пропорции, художественный вкус. 
1.8« Разноцветные фантазии» ( смешанные техники) 
Показать варианты сочетания художественных материалов по цвету, 
фактуре. Знакомить с техникой  коллажирования, витража, творческого 
конструирования.  
Дать понятие о дизайн-творчестве. Развивать творческие способности, 
эстетический вкус.   
Методы и формы обучения. 
Программа рассчитана на два года обучения.   
предусматривает доступные для детей и достаточно разнообразные виды 
занятий: 
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Рисование и лепке с натуры (игрушки); 
Рисование, аппликация на заданные темы, по представлению, по памяти; 
Показ репродукций картин известных художников с беседами, предметы 
народно-прикладного искусства. 
В качестве учебных пособий на занятиях используется: 
Детские работы; 
Игрушки; 
Открытки, репродукции художественные произведения; 
Предметы быта (посуда и т.д.) 
Растения (живые цветки, ветки деревьев, фрукты, овощи) и т.д. 
В некоторых случаях занятию по изобразительному искусству должны 
предшествовать прослушивание или проигрывание сказки или литературных 
произведений на других занятиях и в свободное от занятий время. 
Ожидаемый конечный результат состоит в положительной динамике 
развития личности ребёнка, его воображения, способности к 
изобразительному творчеству и в сохранении интереса к занятиям. 
Структура занятий: 
  - Мотивация детей. 
 С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно- 
игровая форма преподнесения материала. Сказочное повествование, игровые 
ситуации, элементы пантомимы, игры- путешествия, дидактические игры, 
погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, 
собеседника придают занятиям динамичность, интригующую загадочность.  
Педагог может выступать в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, 
которая творит видимый человеком мир по законам красоты и гармонии.  
   - Пальчиковая гимнастика. 
Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков 
затрудняет проявление художественного творчества. Одним из эффективных 
способов решения данной проблемы является проведение специальной 
пальчиковой гимнастики перед началом творческого процесса с 
использованием  художественных текстов. Разминка суставов кисти и 
пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, 
необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям уверенно 
обрабатывать различные материалы(бумагу, пластилин, глину), без усилий 
использовать инструменты 
  - Художественно-изобразительная  деятельность. 
Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 
использованием выразительных возможностей материалов, техник 
исполнения. Предусматривает использование синтеза видов искусств и 
художественных видов деятельности. Литературные произведения помогают 
формированию у детей умения сравнивать,сопоставлять различное 
эмоционально-образное содержание произведений изобразительного 
искуства, настроение живой природы.   Музыкальное сопровождение 
побуждает дошкольников через пластические этюды, импровизации        
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передавать        эмоции, чувства в практической деятельности:        
рисовании, лепке, аппликации, дизайн-творчестве.  
Ребёнок способен «превратиться» в цветок, показать как он растёт; 
почувствовать себя птицей, хрупкой веточкой, узнать себя в звуках и 
красках. На занятиях используются игровые персонажи-Акварелька, 
Вредина, Клякса, которые делают ошибки, допускают неточности, 
путают.Дети с удовольствием придут на помощь, почувствуют радость, 
уверенность в себе. Дети учатся проектировать свои эмоции и переживания в 
красках, изобразительных материалах, замечать необычное в обыденном, в 
неказистом - выразительное. 
  - Презентация работ. 
Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует 
решению творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества, 
индивидуальные вернисажи, совместное обсуждение работ являются 
хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. Позитивный анализ 
результатов всех воспитанников кружка с позиций оригинальности, 
выразительности, глубины замысла помогает детям ощутить радость успеха, 
почувствовать значимость своего труда. 
                                     
 План  занятий 
        
Название блока месяц  Кол-во занятий 

в      неделю                                 
Кол-во занятий 
в                                                       
месяц                                       
 

«Необыкновенное 
           рисование»
  
 
 
 

сентябрь  
 
 

            2 
 

8 
 

«Волшебные 
картинки»  
        
               
 

октябрь 2 8 

«Сказки 
Лесовичка»  
       
               
 
«Бабушкин  
сундучок»   
       

Ноябрь 
 
 
 
 
декабрь  

2 
 
 
 
 
2 

8 
 
 
 
 
8 
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«Бумажные 
выкрутасы»  
  
 

январь 2 8 

«Мозаика»  
 

Февраль 2 8 

«Тили-тили-
тесто»  
  
 

Март  2 8 

Разноцветные 
фантазии»  
 
 

Апрель 2 8 

Всего  64 занятия в год 
 
Программа предназначена для педагогов по изодеятельности, воспитателей  
дошкольных учреждений  для занятий с детьми 5-7лет. 
Количество детей  в группе составляет 10- 12 человек.  
                            Условия реализации программы 
Программа может быть успешно реализована при наличии следующих 
материалов и оборудования: 
- Наборов разнофактурной бумаги, ткани. 
- Дополнительного материала ( природного, бытового, бросового). 
- Художественно-изобразительного материала. 
- Инструментов для художественного творчества. 
К концу года умения детей во всех видах изобразительной и декоративной 
деятельности должны расшириться и совершенствоваться.  Существует 
много  тестов, позволяющих оценить творческие способности ребёнка в 
разных видах деятельности. Для выявления уровня развития  образной 
креативности может быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание 
фигур»;  тесты Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и уровней 
эстетического развития детей». Также диагностические таблицы позволяют 
проследить у детей развитие художественного восприятия, проанализировать 
уровень сформированности изобразительных навыков и умений. Итоговая 
диагностика проводится в форме творческого задания. Основным критерием 
в оценке рисунков, аппликаций, поделок является новое, оригинальное, 
придуманное, изобретённое и художественно оформленное.                                  
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Учебно-тематический план первого года обучения. 
 
  № 
 

Тема занятия    Программное содержание 
 

1  
2.
  
 

Знакомство с 
искусством - 
рассматривание 
картины И.Левитана 
«Золотая осень». 

Познакомить детей с жанром живописи – 
пейзажем; учить видеть в картине средства 
выразительности; цвет и форму предметов, 
особенности композиции; подвести детей к 
пониманию, что через средства 
выразительности художник может выразить 
в картине определённое отношение к 
картине, помочь увидеть красоту осенней 
природы, изображённой художником. 
 

3 
4. 

Рисование – «Золотая 
осень».  

Учить детей отражать в свои впечатления от 
наблюдения за осенней природой, передавать 
колорит осени; яркую разнообразную по 
цвету окраску листвы, листопад. 
 

 5 
6.
  
 

Аппликация: «Машины 
везут урожай». 

Воспитывать у детей уважение к труду 
взрослых, вызвать желание трудиться, 
передавать свои впечатления о труде 
взрослых, уметь составлять несложный 
сюжет (вырезать и наклеивать машину из 
частей, дорисовывать карандашами или 
фломастерами). 
 

 7 
8
  
 

Рисование: «Поздняя 
осень».  
 

Продолжать развивать у детей умение 
передавать в рисунке связное содержание; 
развивать представление о том, что через 
подбор красок (колорит) можно передать в 
рисунке определённую погоду и настроение; 
закреплять умение рисовать акварельными 
красками. 
 

9 
10. 

Аппликация: «Осенний 
ковёр».  

Учить детей украшать узором из осенних 
ягод и листьев ковёр прямоугольной формы, 
располагать части узора по углам и в 
середине прямоугольника, в центре 
составлять в соответствии с формой изделия 
(вытянутая), особенно подбирать цвет для 
элементов узора, закреплять приёмы парного 
вырезывания. 
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11 
12 

Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
дымковских игрушек. 

Познакомить детей с одним из видов 
народно-прикладного искусства – 
дымковской глиняной игрушкой; учить 
выделять элементы росписи, её колорит, 
мотивы и композицию узора на изделиях; 
создавать необходимые условия для 
последующего самостоятельного 
использования детьми знаний об 
особенностях дымковской росписи в 
декоративном рисовании; развивать 
эстетический вкус. 
 

 13 
14 
15 
  
    
  
 

Рисование: «Роспись 
дымковских игрушек». 
Рисование: «Ткань на 
юбку дымковской 
кукле». 

Формировать умения составлять узор, 
используя элементы дымковской росписи. 
Закреплять полученные ранее приёмы и 
навыки. Воспитывать эстетические и 
нравственные чувства. Учить видеть 
выразительность образов: важность барынь, 
весёлость водоносок и др. 
 

16 
17.
  

Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
филимоновских 
игрушек.  

Познакомить детей с одним из видов 
народно- прикладного искусства – 
филимоновской глиняной игрушкой; учить 
выделять элементы росписи, её колорит, 
мотивы и композицию узора на изделиях. 
 

 18 
19 
20. 

Рисование: «Роспись 
филимоновских  
игрушек».  

Учить составлять узор, используя элементы 
филимоновской росписи. 

21 Экскурсия на 
художественную 
выставку 

Познакомить детей с изделиями гародных 
мастеров.  

22 
23
  

Знакомство детей с 
тремя основными 
цветами краски 
Рисование: 
«Воздушные шары».  

Познакомить детей с 3 основными  цветами 
(красный, жёлтый, синий), объяснить детям, 
что остальные цвета получаются путём 
смешивания красок. 
 

24 
25 
    
  
 

Знакомство с тёплыми 
и холодными цветами. 
Рисование: «Нарисуй 
картину холодными 
цветами». 
Рисование: «Нарисуй 
картину тёплыми 

Познакомить детей с понятием: холодный 
цвет, тёплый цвет. Учить различать их. 
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цветами».  
26 
27 

Смешивание цветов. 
Дидактическая игра: 
«Какой цвет 
получиться».  
 

Познакомить детей с палитрой 
экспериментировать на палитре для создания 
новых, других цветов. 
 

28 Экскурсия в школу 
искусств 

Познакомить с детскими работами, замечать 
особенности работы учащихся в красками, 
цветом. 

29 
30 

Рисование: «Кто 
бывает рыжим».  
 

Продолжать учить детей пользоваться 
палитрой. Закрепить умение составлять 
оранжевый цвет (жёлтый + красный = 
оранжевый). Закрепить знание детей 
понятия: рыжий – это оранжевый. 
 

31 
32
  
 

Составление оттенков. 
Рисование: «Варежки 
для Снегурочки». 1 
вариант (белый + синий 
= голубой) 
2 вариант (синий + вода 
= голубой)  
 
 

Продолжать вызывать у детей интерес к 
смешиванию красок, для получения светлых 
оттенков. Увлечь детей этим процессом и 
предоставить возможность поупражняться в 
получении голубого цвета. 
 

33 
34
  

Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
портретов (в рост, 
поясной, групповой)  

Формировать представление о портрете, о 
том, для чего его создают художники, что 
художник изображает не только внешниё вид 
конкретного человека, но и его душевное 
состояние, настроение, что в портрете ничего 
лишнего не бывает, всё работает на 
раскрытие образа человека. Познакомить с 
видами портретов. 
 

35 
36
  

Дидактическая игра 
«Какое выражение 
лица бывает у людей». 
Рисование: «Портрет 
человека» (поясной).  
 

Закрепить понятие портрет. Повторить виды 
портретов. Познакомить с понятием 
художники – портретисты. Учить правильно, 
располагать части лица. 
 

 37 
38 

Рисование простым 
карандашом: «И 
весёлое и грустное». 

Учить передавать различное выражение лица 
(радостное, грустное, злое, испуганное). 
 

39 
40 

Рисование простым 
карандашом: «Мой 

Вызвать желание нарисовать портрет А.С. 
Пушкина. Закрепить правильно, рисовать 
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поэт А.С. Пушкин». части лица 
 

41 
42 

Знакомство детей с 
новым 
изобразительным 
материалом – цветной 
тушью. 
Рисование: «Красивая 
салфетка».  
 

Познакомить детей с цветной тушью. Учить 
детей ею работать на ткани. 
 

43
  

Дидактическая игра 
«игра со светом». 

Закрепить представления о зависимости 
цвета от степени освещённости. 
     
 

44 
45 

«Зелёный цвет – цвет 
особый».  

Вспомнить название тёплых и холодных 
цветов. Познакомить детей с составлением 
холодного и тёплого зелёного цвета. 
Продолжать учить пользоваться палитрой. 
 

46 
47 

Рисование: «Красивые 
розовые цветы».  
 

Добиваться того, чтобы дети получали на 
палитрах разные оттенки розового цвета. 
Побуждать к изображению цветов 
доступными ими средствами 
выразительности. 
 

48 
49
  

Рисование: «Бабочки» 
(симметричная 
монотипия). 
  

Вызвать у детей интерес к смешиванию 
красок для получения светлых оттенков 
цветов. Учить детей использовать в своей 
работе симметричную монотипию. 
 

50 
51 

Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
натюрмортов 

Познакомить детей с натюрмортом, его 
содержанием, композицией, подбором цвета 
в сочетании форм и цвета. 
 

52 
53
  

Рисование: «Тюльпаны 
в вазе» 
или 
«Ветки сирени в вазе».  
 

Продолжать побуждать детей к 
самостоятельной передаче образов 
предметов, используя доступные ими 
средства выразительности (цвет, 
композиция). 
 

54 
55
  

Лепка: «Натюрморт из 
овощей и фруктов» 
 
 (совместная работа 

Развивать композиционные умения детей 
(вылепленных плодов расположенных на 
тарелке в красивом сочетании по форме, 
величине и цвету); воспитывать умение 
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двух детей).  совместно выполнять общую работу; учить 
самостоятельно, определять величину 
овощей и фруктов с учётом размера тарелки. 
 

56-
57 

Рисование: «Нарисуй 
свой натюрморт».  
 

Учить детей самостоятельно выполнять 
задуманную работу. 
 

58 
59 

Живопись по-мокрому 
слою бумаги: «Мой 
котёнок».  

Познакомить детей с приёмами работы 
краской по мокрому слою, для создания 
лёгкости и пушистости шерсти животного. 
 
 

60-
64 

Подготовка  к  
итоговой выставке 
рисунков и поделок  

 

 Итого: 64 час  
 
Учебно-тематический план второго года обучения. 
   
  № 
 

Тема занятия    Программное содержание 
 

1 
2 
3 
4 
 

Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
натюрмортов. 
Рисование с натуры 
«Натюрморт» 
 

Познакомить детей с жанром живописи–  
натюрмортом, рассказать, что содержанием 
натюрморта является изображение предметов 
природы и быта; формировать умение 
воспринимать различные средства 
выразительности (композиционный центр, 
расположение других предметов 
относительно центра, их формы, цвет, 
колорит, манера исполнения). 
 

5 
6 
7 

Лепка: «Натюрморт из 
овощей и фруктов» 
(коллективная работа).  
 

Учить детей точно передавать форму, 
величину фруктов или овощей; формировать 
умение объединять вместе вылепленные 
предметы в общую композицию – 
натюрморт. 
 

8 
9 
10 

Знакомство с 
искусством – 
калининские глиняные 
игрушки. 
Лепка: «Калининские 
птички».  
 

Формировать умения передавать 
выразительные особенности калининских 
декоративных птиц в их форме, позе и 
украшениях двухцветными налепами; лепить 
птицу из целого куска, вытягивая части тела 
из исходной формы – овоида. 
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11 
12 
13 

Рисование: «Ветки 
рябины в вазе».  
 

Развивать умение планировать расположение 
отдельных предметов на плоскости при 
рисовании натюрморта; развивать 
стремление детей дополнять свой рисунок – 
вносить в натюрморт изображение каких – 
либо небольших предметов и передавать 
связь с композиционным центром (ваза с 
ветками) через их расположение, цвет, 
величину; учить передавать в рисунке 
характерные особенности рябины (сложный 
лист); учить новому техническому приёму – 
двухцветному боковому мазку. 
 

14 
15 

Знакомство с 
искусством – 
рассматривание гравюр 
и иллюстраций, 
выполненных 
штрихами. 

Познакомить детей с жанром 
изобразительного искусства – графикой. 
Объяснить, чем она отличается от живописи; 
познакомить с одним из технических 
приёмов изображения в графике – 
штриховым рисунком; поупражнять детей в 
рисовании штрихов разного характера. 
 

16 
17 
18 

Рисование: «Ёжик в 
ельнике» 
(фломастеры + цветные 
карандаши). 

Развивать умение рисовать штрихами хвою 
молодой ёлочки – короткими отрывистыми 
штрихами, иголки ежа – неотрывными 
штрихами в несколько рядов. 
 

19 
20 
21 

Рисование: «Совушка – 
сова». 

Учить изображать сову штрихами, 
использовать в рисунке лёгкие, 
вспомогательные линии для передачи 
строения птицы, нанесение штрихов разным 
нажимом карандаша и разного положения 
глаз (смотрит в сторону или вверх) 
 

22 
23 
24 
 

Рисование: 
«Воробышек». 
Рисование: «Стайка 
воробьёв».  
 

Формировать у детей представление о 
внешнем облике птиц, понимание, что все 
птицы, несмотря на различия в окраске, 
форме, величине частей, сходные по 
строению; познакомить с штриховыми 
рисунками птиц, учить передавать в рисунке 
характерные особенности воробья; развивать 
умения применять при закрашивании 
изображения разные приёмы рисования 
карандашом: тушёвку, штриховку, разный 
нажим. 
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25 
26 
27 

Рисование: «Сорока 
оглянулась». 

Продолжать учить детей определять по 
изображению птиц её характерные 
особенности, видеть различия; учить 
изображать новую позу птицы – птица 
сидящая на ветке с повёрнутой назад 
головой. 
 

28 
29 
30
  

Рисование: «Ворона 
летит».  
 

Учить детей изображать птицу в полёте; 
передавать в рисунке характерную окраску 
вороны: голова, крылья и хвост – чёрные, а 
тело – серое; располагать летящую птицу по 
диагонали на листе бумаги. 
 

 31 
32  

Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
предметов Городецкой 
росписи.  
 

Формировать у детей представление, что 
произведения декоративно – прикладного 
искусства создаются на основе сложившихся 
от поколения к поколению; познакомить с 
характерными особенностями Городецкой 
росписи (элементы, композиция, 
цветосочетание). 
 

33 
34 
35 

Рисование: 
«Городецкая роспись».  
 

Показать особенности рисования 
растительных элементов Городецкой 
росписи: розана, ромашки, листика, 
виноград; продолжать формировать умения 
работать концом кисти; закреплять навыки 
работы с палитрой. 
 19 
 

36 
37 
38  

Знакомство с 
искусством – 
     Золотая хохлома. 
Рисование: 
«Хохломская роспись».  
 

Познакомить с хохломской росписью; её 
содержанием, элементами, композицией и 
цветосочетанием 
 

39 
40 
41 
   
  
 

Русский народный 
костюм. 
История русского 
костюма. 
Рисование: «Оденем 
Ваню и Маню в 
русский костюм». 

Познакомить детей с историей русского 
костюма; показать особенности 
национального костюма на Руси; расширять 
знания детей о русской культуре; развивать 
эстетический вкус, формировать 
нравственные качества дошкольников. 
 

 42 Знакомство детей с Познакомить детей с новым 
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43 
44 
 
 
 
 
 
 

новым 
изобразительным 
материалом 
Рисование: «Рыбки в 
аквариуме». 
Рисование: Салют»  
 

изобразительным материалом – восковыми 
мелками; учить детей приёмами работы с ним 
Учить детей смешанной технике рисования – 
восковые мелки и акварель. 

45 
46 
47
  
 

  
Знакомство с 
искусством –«Голубая 
Гжель» 
«Рисование элементов 
гжельской росписи 
 

Расширять знание детей об истории 
гжельского помысла. Воспитывать уважение 
к народным мастерам. Учить детей выделять 
характерные особенности его обработки, фон, 
колорит росписи, элементы узора. 
Формировать эстетическое отношение к 
произведениям народного декоративно- 
прикладного искусства. 
Расширять знание детей о гжельской 
росписи. Продолжать воспитывать интерес к 
искусству гжельских мастеров. Закреплять 
навыки рисования всей кистью, ее концом, 
без прорисовки узора карандашом. Развивать 
эстетический вкус. Приобщать детей к 
истокам русской народной культуры 
 

48-
54 

Подготовка  к итоговой 
выставке рисунков и 
поделок 

 

 Итого 54 час.  
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