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1. Вводная часть 

 

                                                   1.1.Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Крошки-ладошки» художественной направленности 

обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста с 3-х лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа направлена на 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей в занятиях изобразительным искусством. 

Целостная, доступная система обучения дошкольников изобразительным искусством 

полностью построена на игровой технологии, обеспечивает единство физического, 

психического и личностного развития, создаёт условия для гуманизации педагогического 

процесса.  

Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и утверждается 

МБДОУ.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к которым 

относятся: 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные особенностями 

индивидуального развития воспитанников; 

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование). 

Методической основой Программы дополнительного образования является программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки» И.А. Лыкова и 

методическое пособие для ИЗОстудии «Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолёте и в машине времени» И.А. Лыкова. 

Программа дополнительного образования может корректироваться в связи с изменениями: 

 законодательства в сфере образования; 

 запроса родителей (законных представителей); 

 индивидуальных особенностей детей.  

  

1.1.1. Нормативно-правовые основы Программы дополнительного образования 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ; 

 

1.1.2. Актуальность Программы дополнительного образования МБДОУ 

 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно- эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Особенностью данной программы является то, что занятия объединены по тематике – жанрам 

изобразительного искусства и изображение этих жанров в нетрадиционной технике рисования. 

Рисовать кистью – это одно, а создавать композицию без кисти, но с помощью красок – это 

другое, необычное для детского творчества. Кроме того, в занятия входят знакомство детей с 

изобразительным искусством, экскурсии, а также дидактические игры и упражнения, тесно 

связанные с содержанием. Игры с красками, водой и бумагой, которые предлагает курс, очень 

интересны, и даже полезны. Они развивают глаза и пальцы, углубляют и направляют эмоции, 

возбуждают фантазию, расширяют кругозор, развивают пространственное воображение. 
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Занятия такого рода помогают больше узнать о красках, запомнить названия цветов и их 

оттенков, воспитывают потребность искать, думать, принимать самостоятельные решения. 

Обучение идет от простой техники выполнения работы к более сложной. Занятия построены в 

соответствии с возрастом детей и со временем года. Детей знакомят с предметами и 

явлениями, которые им предстоит изображать, и обучают владению как традиционной так и 

нетрадиционной техникой выполнения художественных работ. Детей побуждают выбирать тот 

или иной вариант изображения, вносить свои дополнения, обогащающие содержание рисунка. 

Каждая из этих техник– это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать 

себя раскованно, смелее, непосредственнее, помогает развивать воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. Дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои 

мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов способствуют 

выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до 

узнаваемых изображений. Таким образом, создается возможность для развития творческих 

способностей каждого ребенка. От занятия к занятию возрастает самостоятельность детей. 

Последние занятия носят творческий характер. 

Занятия не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 

помощи разнообразного изобразительного материала. Этим занятиям отводится роль источника 

фантазии, творчества, самостоятельности. Дети самостоятельно выбирают изобразительные 

материалы, материал, на котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов 

рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение, 

вызывает желание придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с 

различными материалами: камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В 

процессе рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают 

предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 

Содержание Программы обеспечивает развитие мотивации и художественно – творческих 

способностей детей. 

 

 

1.2.Цель и задачи реализации Программы дополнительного образования МБДОУ 

 

     Цель:  
 формирование и развитие творческих способностей детей;  

 приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой личности. 

 

   Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество;  

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений 

в реализации творческих идей;  

 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

 

Задачи: 

• Создавать и обеспечить необходимые условия для личностного развития;  

• Удовлетворять индивидуальные потребности детей в художественно-эстетическом, 

развитии; 

• Выявлять, развивать и поддерживать талантливых детей; 

• Развивать художественное восприятие, образное мышление. 

• Систематизировать знания детей об искусством через художественную деятельность. 
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• Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции). 

• Уметь использовать не только традиционную технику рисования, но и познакомить  с 

разными видами нетрадиционной техники. 

• Создавать условия для работы с разными материалами. Способствовать использованию их 

как одного из средств самовыражения. 

 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной 

трактовки художественных образов; 

 Побуждать детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, аппликации;  

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина 

П.; 

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», 

«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.); 

 Побуждать детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художественный объект нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов);  

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве; 

 Поощрять желание отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами - сопровождать движения 

карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-

кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

 Продолжать рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы;  

 Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы).  

 

1.3.Категория слушателей 

В группе может заниматься одновременно до 20 человек детей. Комплектуется группа на 

1 сентября учебного года. 

Возраст воспитанников участвующих в реализации данной программы - дети от 3 лет 

без предъявления требований к навыкам и умениям. 

Программа занятий для всех воспитанников одинаковая, лишь оценивание проводится с 

учетом возрастных особенностей и творческих способностей детей. 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников. 

Занятия посещают дети различных способностей и одарённости, по желанию. 
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1.4.Объём Программы дополнительного образования 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 01 сентября по 31 мая. 

Режим занятий: 1 академический час в неделю. 34 академических часов в год. Занятия 

(теоретические и практические) проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность академического часа: 15 минут  

Форма занятий: групповая и подгрупповая 
Формы проведения итогов реализации программы: 

- Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
- Тематические выставки в ДОУ.

- Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.

- Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка.

 
1.5.Планируемые результаты освоения Программы дополнительного образования 

Показатели прохождения программы: 

- Узнают много об окружающем мире, т.к занятия проходят в определенной теме.
- Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы.

- Учатся рисовать различными материалами.

- Используют в работе разные дополнительные материалы. 

     - Развиваются навыки по составлению сюжетов. 

     - Учатся цветоведенью. 

     - Экспериментируют. 

     - Развивают связную речь. 

     - Учатся уважительному отношению к работам товарищей , при этом объективно оценивают 

свою работу. 

Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в 

процессе рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей, сформированность 

способов самоконтроля. В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях даётся возможность каждому ребенку 

активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. 

1.1. Материально-техническое оснащение Программы дополнительного образования  
 

       Дополнительная образовательная деятельность МБДОУ имеет необходимое материально-

техническое обеспечение.  
       Материально-техническое обеспечение дополнительного образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным требованиям и нормам. 

       Дополнительный образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений  

 требованиями к материально-техническому обеспечению дополнительной программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 
 

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает реализацию дополнительного 

образовательного в МБДОУ «Детский сад № 52». Имеющиеся материалы, оборудование и инвентарь 

для художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых. Групповые помещения укомплектованы соответствующей 

мебелью, необходимым оборудованием, современным инвентарем. В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и информационно-      
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коммуникационные технологии. 
 

Для ведение образовательной деятельности по дополнительной образовательной программе 

предусмотрены помещения групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. 

Оборудование группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста № 9  (с 3 лет): 
Стол в виде ромашки регулируемый 20 шт., стул регулируемый 20 шт., доска аудиторная 

магнитная, мольберт двухсторонний, музыкальный центр, стеллаж в виде пирамиды 

 

     Оборудование ИКТ: 

     ноутбук, проектор переносной, экран для проектора переносной.  

 

 

     Материалы: 
1. Бумага разного формата и фактуры. 

2. Краски: гуашь, акварель. 

3. Мелки восковые и цветные, цветные, уголь, свеча. 

4. Кисти № 1,2,3,4,5,6. 

5. Цветная бумага, гофрированный картон и бумага, липкая бумага и т.д. 

6. Фломастеры, тушь, карандаши простые и цветные, пластилин. 

7. Ножницы, фартуки, клей, кисти и розетки для клея, салфетки 

8. Для детского творчества подручный материал: сухие листья, цветы, сырые овощи, поролон, 

нитки, ткань, природный материал, обои, открытки, проспекты, плакаты, бусинки, бисер, 

проволока и леска различного сечения, тесьма, бросовый материал, и другой. 

 

2. Основная часть.  

2.1. Организационно – педагогически условия. 

Курс нетрадиционного рисования состоит из техники: 

 отпечатывание; 

 смешивание красок; 

 набрызг; 

 пальчиковая живопись; 

 объемная аппликация, коллаж; 

 оттиск печатками из овощей; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 рисование ватными палочками; 

 рисунки из ладошек; 

 печать по трафарету 
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2.2.Методы обучения изобразительной деятельности 

Методы и приёмы обучения 

 

Методы 

обучения 

Приемы как части метода, 

дополняющие и конкретизирующие 

его 

Цель 

Наглядный 

метод 

- показ воспитателем способов 

изображения; 

- использование наглядных пособий( 

картины, рисунки, фотографии, показ 

образца); 

 

Развивает у детей 

наблюдательность, наглядно-

образное мышление, 

зрительную память и внимание. 

Словесный 

метод 

Объяснение, пояснение, указания, 

вопросы к детям, беседа, словесная 

инструкция 

Оптимальная активизация 

познавательной деятельности 

дошкольников, путём 

использования вопросов 

поискового характера 

Практический 

метод 

Упражнения на закрепление , игровые 

методы, непосредственная помощь 

воспитателя 

Закрепляет на практике знания, 

умения и навыки в 

изобразительной деятельности 

 

 

 

2.3.Учебный план 

       Разделы: 
I. Цветовосприятие 

II. Жанры изобразительного искусства:  

1. пейзаж 

2. анималистика 

Учебно — тематический план 
 

№ Разделы Теория Практика  Аттестация Итого 

I ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ 1 6  7 

II ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1 пейзаж 1 11  12 

2 анималистика 1 15  16 

II

I 

аттестация   1 1 

ИТОГО 3 30 3 36 

 

Тематический план 
 

№ Разделы Колич. 

академ. 

часов 

Содержание работы с детьми   

I ЦВЕТОВО

СПРИЯТИ

Е 

7  I этап: 
1. 1. Обеспечить развитие эстетического вкуса.  

2. 2. Добиться усвоения детьми знания   основных цветов: красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный; 

3. 3. Обеспечить развития интерес к цвету; 

4. 3. Помочь овладеть приемам наложения и приложения. 

I I этап: 
1. Обеспечить узнавание основных цветов ; 
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2. Обеспечить запоминание и умения правильно называть цвета; 

3. Упражнять детей находить цвет по образцу и слову; 

4. Обеспечить развитие умения выделять цвет в окружающих предметах 

I I I этап: 
1. Обеспечить узнавания детьми изменения цвета по тону (светлый, темный, 

самый темный); 

2. Обеспечить запоминания цвета с оттенками: голубой, розовый. 

3. Обеспечить развитие устойчивого зрительного образа цвета 

 

«Ребенка не столько привлекает внешняя сторона цветов, сколько их 

соединение. Нужно использовать те цвета, которые характерны для предметов и 

явлений природы, окружающих ребенка. Необходимо предоставлять детям 

возможность выбирать тот или иной цвет». Ф. Фребель.  

Задачи:  

1. Создавать условий для формирования у детей устойчивого зрительного 

образа цвета через использование нетрадиционных приемов обучения.  

2. Формировать первоначальные представления об эталонах цвета. 

3. Знакомить с предметами окружающего мира, имеющими постоянный признак 

цвета и ориентируясь на этот признак называть их. 

4. Формировать условия для привлечения внимания родителей к проблеме 

развития цветовосприятия у детей младшего дошкольного возраста.  

II ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1 пейзаж 12 I этап: 
1.Рассматривание с детьми различных деревьев их строение, формы, цветовой 

характеристики; 

2. Наблюдения с детьми за изменениями в природе. 

3. Помочь детям увидеть видеть красоту природы, рассматривая деревья и 

кустарники в осеннем (зимнем) убранстве. 

4. Вместе с детьми собрать природный материал;  

5. Вместе с детьми подготовить материал к работе. 

I I этап: 

1.Помочь детям в составлении на палитре     цветосочетания, близкие 

колориту картины; 

2. Побуждать по собственному замыслу составления пейзажа; 
3. Вызывать у детей восхищение красотой природы и картинами создаваемыми 

художниками;  
4. Помочь освоить навыки коллективной работы;  

5. Обеспечить развитие чувства композиции. 
I I I этап: 
1. Помочь детям задумывать содержание своей работы  

2. Побуждать работать совместно доводить начатое до конца.  

3. Обеспечить развития творчества воображение,  

4. Способствовать развитию умения составлять пейзаж из частей по образцу. 

5. Развивать художественные навыки, умения замыслить пейзаж и найти 

средства выразительности для создания образа природы 

Помочь детям постичь некоторые доступные способы изображения сюжетного 

образа: 

а) приемы создания простейших композиций (расположению изображений на 

плоскости листа);  

б) изображать в рисунке главное, то есть те предметы и элементы, которые 

выражают содержание данной темы, позволяют сразу же определить 

содержание изображения; 

Побуждать детей к самостоятельности (творчеству) и замысливании образа: 

поиске своеобразного содержания, применении адекватных, разнообразных 

средств выразительности: цвет, фон, текстура  и др. 

Побуждать к эмоциональному отклику на образ, подводить к пониманию 

зависимости выразительности образа от используемых средств, способов 
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изображения, то есть формировать способность художественного творческого, 

восприятия рисунков. 

2 анималис

тика 

16 I этап: 

1.Ознакомлении детей с изобразительным искусством анималистического жанра   

2. Помочь понять специфики образа животных, переданные в разных видах 

изобразительного искусства, и создание изображений животных в собственной 

творческой деятельности.  

3. Помочь детям понять условность, обобщённость образов животных в 

рисунках. 

I I этап: 
1. Помочь понять детям особенности анималистического жанра, его 

выразительных средствах;  

2. Обеспечить развитие изобразительных умений и навыков по созданию на 

плоскости или в объёме образов животных; 

3. Помочь увидеть в рисунках сюжетность, повествовательность изображений. 

 

При целенаправленном ознакомлении с изображением животных в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, детям вдоступно 

понимание специфики отражения образа животных в изобразительном 

искусстве. Взаимосвязь изучения творчества профессиональных художников, 

наблюдений, познания окружающей действительности, мира природы и 

животных, будет способствовать овладению детьми умением изображать 

животных в собственной творческой деятельности и познанию выразительных 

средств изобразительного искусства.  

5 Итоговая 

аттестаци

я 

1  

ИТОГО 36  

 

 

 

Календарно – тематический план. 

№ Тема Техника Раздел Задачи  Месяц 

1 «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Традиционная 

техника 

рисования 

анималис

тика 

Рисование круглых 

двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной 

фигуры. 

 

сентябрь 

2 «Разноцветны

е шарики» 

Традиционная 

техника 

рисования 

анималис

тика 

Рисование овальных 

предметов: создание 

контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной 

фигуры. Дополнение 

изображения карандашными 

рисунками (ниточки на 

шариках). 

3 «Яблоко с 

листочком и 

червячком» 

 

Традиционная 

техника 

рисования-

гуашь 

анималис

тика 

Рисование предметов, 

состоящих из 2-3 частей 

разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми 
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красками. Развитие чувства 

цвета и формы. 

 

 

4 «Ягодка за 

ягодкой (на 

кустиках)» 

Рисование 

ватными 

палочками, 

цветными 

карандашами 

пейзаж Создание ритмической 

композиции. Сочетание 

изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок -

ватными палочками 

5 «Падают, 

падают 

листья» Цвет 

в 

изобразительн

ом искусстве. 

Три основных 

цвета.  

Традиционная 

техника 

рисования с 

использованием  

кисти-гуаши. 

цветовосп

риятие 

Рисование осенних листьев с 

использованием приема  

«примакивания» тёплыми 

цветами (красным, жёлтым, 

зеленый.) 

октябрь 

6 «Грибы на 

пенёчке» 

Печатка из 

картофеля 

По трафарету 

пейзаж Создание коллективной 

композиции из грибов. 

Рисование грибов из 3-х 

частей (ножка, шляпка, 

травка). 

7 «Выросла 

репка 

большая-

пребольшая» 

Трафарет. 

Пальчиковая 

живопись 

пейзаж Создание сказочной 

композиции, рисование репки и 

домика . 

8 «Мышка-

норушка» 

Традиционная 

техника 

рисования 

анималис

тика 

Рисование овальной формы, 

дорисовывание необходимых 

элементов, создание 

сказочного образа. 

9 «Град, град!» Изображение 

ватными 

палочками 

пейзаж Изображение тучи и града 

ватными палочками с 

изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки 

на туче близко друг к другу, 

град на небе -более редко, с 

просветами. 

ноябрь 

10 «Светлячок 

(по мотивам 

стихотворени

я 

Г. Лагздынь)» 

Рисование 

свечой по 

темному фону. 

цветовосп

риятие 

Знакомство с явлением 

контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) 

на бумаге чёрного или тёмно-

синего цвета. Развитие 

воображения 

11 «Сороконожка 

в магазине» 

Традиционная 

техника 

рисования-

цветные 

карандаши. 

анималис

тика 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе 

волнистых линий. 

Согласование пропорций фона 

(листа бумаги) и задуманного 

образа. 

12 «Полосатые 

полотенца 

Традиционная 

техника 
цветовосп

риятие 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 
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для лесных 

зверушек»   

рисования-

гуашь 

прямоугольнике. Развитие 

чувства ритма (чередование в 

узоре 2-3 цветов или разных 

линий) 

13 «Вьюга-

завирюха» 

 

 

 

 

 

 

 

Техника по 

мокрому -

акварель 

цветовосп

риятие 

   Рисование хаотичных узоров 

в технике по-мокрому. 

Раскрепощение рисующей 

руки: свободное проведение 

кривых линий. Развитие 

чувства цвета (восприятие и 

создание разных оттенков 

синего). Выделение и 

обозначение голубого  

оттенка. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 «Серпантин» Традиционная 

техника 

рисования-

гуашь 

цветовосп

риятие 

Свободное проведение линий 

разного цвета (красного, 

синего, жёлтого, зелёного) и 

различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с 

петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона 

(формат, размер, величина). 

Раскрепощение рисующей 

руки.Развитие чувства цвета 

и формы 

15 «Праздничная 

ёлочка» 

 

 

Тычок 

жесткой 

кистью, 

печать 

паралоном 

пейзаж     Рисование и украшение 

пушистой нарядной ёлочки. 

Освоение формы и цвета как 

средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины 

и пропорций изображаемого 

предмета. 

 

16 «Волшебные 

снежинки» 

Традиционная 

техника 

рисования -

гуашь, 

фломастеры  

(по выбору) 

аннималис

тика 

Рисование шестилучевых 

снежинок из трёх линий с 

учётом исходной формы (круг, 

шестигранник), 

дорисовывание узоров 

фломастерами или красками 

(по выбору детей). 

17 «Бублики-

баранки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная 

техника 

рисования -

гуашь.  

 

анималис

тика 

Рисование кругов, 

контрастных по размеру 

(диаметру). 

Самостоятельный выбор 

кисти: с широким ворсом - 

для рисования баранок, с 

узким ворсом -для рисования 

бубликов. 

Самостоятельное 

использование таких 

выразительных средств, как 

январь 
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линия, форма, цвет. 

    

18 «Катится 

колобок по 

дорожке» 

 

 

Традиционная 

техника 

рисования -

гуашь. 

пейзаж      Рисование по сюжету 

сказки «Колобок». Создание 

образа колобка на основе 

круга или овала, петляющей 

дорожки -на основе 

волнистой линии с петлями. 

19 «Снеговик-

великан» 

Трафарет. 

Пальчиковая 

живопись. 

пейзаж Создание образа снеговика, 

сказочной обстановки. 

Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой 

моторики. 

20 «Посмотрим в 

окошко» 

промежуточн

ое 

(аттестация 

По выбору 

ребенка 
пейзаж Формировать умение у детей 

рисовать простые сюжеты 

по замыслу.  

Выявить уровень развития 

графических умений и 

композиционных 

способностей. 

Познакомить с новым 

способом выбора сюжета 

(определения замысла) - 

рассматривание вида из окна 

через видоискатель. 

21 «В некотором 

царстве» 

 

 

 

 

 

 

  

Печатка из 

картофеля. 

Пальчиковая 

живопись. 

пейзаж    Рисование по мотивам 

сказок. 

Самостоятельный выбор 

темы, 

образов сказочных героев 

и средств художественно-

образной 

выразительности. Развитие 

воображения.  

февраль 

22 «Украше-ние 

чайного 

сервиза» 

Рисование 

кистью с 

элементами 

оттиска 

анималис

тика 

  Рисование узоров, добавляя 

элементы  оттиска 

печатками . Закрепить умение 

украшать простые по форме 

предметы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на 

всю поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатания. 

23 «Робин 

Красношейка» 

 

С элементами 

аппликации 
анималис

тика 

    Создание образа лесенки: 

наклеивание готовых форм -

бумажных полосок. 

Дорисовывание сюжета по 

своему замыслу. 

24 «Большая 

стирка 

(платочки и 

полотенца)» 

 «Мойдодыр» 

Печатка из 

картофеля. 

По трафарету, 

Использование 

кисти-гуашь 

анималис

тика 

Рисование предметов 

квадратной и прямоугольной 

формы. Создание композиции 

на основе линейного рисунка 

(бельё сушится на верёвочке. 
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Создание весёлых композиций: 

рисование готовых фигурок на 

цветной фон, рисование на 

них «грязных» пятен, 

дорисовка «ёмкостей» для 

купания (тазик, ванночка, 

лужа, ручей 

25 «Цветок для 

мамочки» 

 

 

 

 

  

 

 

 

Традиционная 

техника 

рисования -

гуашь 

цветовосп

риятие 

   Подготовка картин в 

подарок мамам на праздник. 

Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера 

кисточек и формата бумаги. 

       

 

март 

 

 

 

 

 

26 «Сосульки» Обрывная 

аппликация, 

гуашь, 

карандаши 

цветные 

анималис

тика 

Создание изображений в 

форме вытянутого 

треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: 

обрывная аппликация, 

рисование красками и 

карандашами. Воспитание 

интереса к рисованию 

27 «Неваляшка 

танцует» 

 

Печать по 

трафарету, 

кисть -гуашь 

анималис

тика 

Изображение неваляшки в 

движении (в наклонном 

положении). Сочетание 

материалов и способов 

создания образа. Развитие 

чувства формы и ритма 

    

28 «Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки!» 

Соединение 

техник печать 

по трафарету 

и пальчиковая 

живопись 

пейзаж Самостоятельный выбор 

материалов и средств 

художественной 

выразительности для 

создания образа фольклорного 

солнышка 

29 «Ручеёк и 

кораблик» 

  

Кисть –гуашь, 

с элементами 

нетрадиционно

й техники-

печать по 

трафарету 

пейзаж    Составление композиции из 

нескольких элементов разной 

формы (ручеёк и кораблики). 

Развитие чувства формы и 

композиции. 

апрель 

30 «Почки и 

листочки» 

Рисование по 

сырому -

акварель 

цветовосп

риятие 

Освоение изобразительно-

выразительных средств для 

передачи трансформации 

образа: рисование ветки с 

почками и листочками. 

31 «Божья 

коровка» 

Традиционная 

техника 
анималис

тика 

    Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 
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 рисования -

гуашь 

«солнышко» (божьей 

коровки), на основе зелёного 

листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие 

чувства цвета и формы. 

32 «Флажки» С элементами 

нетрадиционно

й техники-

печать по 

трафарету 

анималис

тика 

Рисование флажков разной 

формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и 

цвета. 

33 «Филимоновск

ие игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная 

техника 

рисования: 

кисть-гуашь, 

использование 

приема 

«примакива 

ния» 

анималис

тика 

    Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов 

фигурок освоенными 

декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых 

линий кисточкой, нанесение 

цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание 

интереса к народному 

декоративно-прикладному 

искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и 

художественного вкуса.    

май 

34 «Божья 

коровка на 

листочке» 

Рисование 

кистью с 

элементами 

оттиска 

пробкой 

пейзаж Упражнять в технике 

оттиск пробкой. Закрепить 

умение равномерно наносить 

точки. Вызвать 

эмоционально-эстетический 

отклик на тему занятия. 

(лист дерева из бумаги с 

резными краями, коричневая 

гуашь, салфетки, 

иллюстрации). 

35 «Цыплята и 

одуванчики»  

На цветном 

фоне, 

пальчиковая 

живопись, с 

использованием 

ватных 

палочек 

пейзаж Создание монохромной 

композиции на цветном фоне. 

Рисование цыплят и 

одуванчиков 

нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). 

Создание условий для 

экспериментирования с 

художественными 

материалами. Воспитание 

интереса к природе и 

отражению представлений 

(впетчатлений) в доступной 

изобразительной 
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деятельности. 

36 «Наше лето» 

коллективная 

работа – 

итоговая 

аттестация 

(можно 

использоватьвс

е доступные 

техники) 

 Создать условия для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить 

уровень способностей к 

сюжетосложению и 

композиции. 

 

 

 

2.4.Форма аттестации. 

Форма подведения итогов – устный опрос детей по усвоению программы (фронтальный, 

индивидуальный) беседы, выставки. По итогам выставок будут отслеживаться личные, творческие 

знания и умения воспитанников. Итогом деятельности детей могут служить участие в различных 

выставках, конкурсах, мероприятиях и т.д.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, включающая: 

1) педагогические наблюдения - описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта; 

2) беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание; 

3) анализ продуктов детской деятельности; 

4) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

 Результаты наблюдений, бесед, анализа продуктов детской деятельности заносятся в 

детские портфолио. 
В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, воспитатель осуществляющий работу 

по программе дополнительного образования.  

В качестве методов мониторинга используются малоформализованные методы: 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса; свободные беседы с детьми; анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

 

Этапы мониторинга 
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 

показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

 

         Педагогическая диагностика.  
Проводится 1 раз в год: 

 Май - итоговая  по разделу «Жанры изобразительного искусства». 

Ответственные: воспитатели 

Выход: совещание при заведующем 
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Принципы педагогической диагностики 
1. Принцип объективности  

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса  

3. Принцип процессуальности  

4. Принцип компетентности  

5. Принцип персонализации  

 

 

 

Педагогическая  диагностика 

Показатели художественно-творческого развития детей  
          Общие показатели развития детского творчества:  

- компетентность (эстетическая компетентность)  

- творческая активность  

- эмоциональность    

- произвольность и свобода поведения 

- инициативность  

- самостоятельность и ответственность  

- способность к самооценке    

      

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности (по 

данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой):  

 субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой 

задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа; 

 большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными   

материалами   и инструментами;  

 индивидуальный «почерк» детской продукции; 

 самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 

средств художественно-образной выразительности; 

 способность к интерпретации художественных образов;  

 общая ручная умелость 

 

 Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной 

художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических способностей и умений 

(И.А. Лыкова): 

 восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 

 осмысленное «чтение» 

 распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает выразительный образ как 

универсальная категория); интерпретация формы и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

 творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной 

выразительности; 

 самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности;  

 проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и 

повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, 

самообслуживание); 

 экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов.    
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Методика проведения   педагогической диагностики. 
         Педагогическая диагностика детей проводится с детьми   в   естественных условиях. В отдельном 

помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно 

размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в 

ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки 

бумажные и матерчатые, бумага белая тех форматов (большого, среднего и маленького). Дети 

приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой 

форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка 

ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). 

Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла.  

 По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, 

игровое и речевое развитие художественного образа.            

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была разработана система 

показателей, сведённая в таблицу для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов.  

  

Примерные задания для исследования особенностей восприятия цвета в природе и 

произведениях искусства 

 

Диагностика  (Автор Печора К.Л.) 

Материал: цветные наборы дидактических игр «Бабочки и крылья», «Рыбки и хвостик», «Цветочек и 

лепесточек», «Носки и варежки», «Листочки» (4 цвета: красный, синий, желтый, зеленый). 

Пример инструкций. 

 Положи к каждому цветочку подходящий по цвету лепесточек. 

 Покажи, где красный (синий, зеленый, желтый лепесточек). 

 Назови, какого цвета этот цветочек? 

 

Осенние листочки. (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

Дидактическая задача. Развитие восприятие цвета и цветосочетания в природных объектах, сравнение 

колорита осенних листьев с цветовыми пятнами на палитре.  

Вопросы и задания.  

Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? Посмотри на эти листочки. Они 

красивые, многоцветные, будто настоящие. Рассмотри каждый листок, полюбуйся и подбери на 

палитре похожую цветовую гамму. Найди кленовый листок. Опиши его и найди такое цветосочетание. 

Найди листочек жёлтый. Покажи этот цвет на палитре. Подбери этот цвет. Какой цвет чаще всего 

повторяется в осенней гамме? (Жёлтый.) А почему осень в период листопада называют золотой? 

Нарисуй осенние листочки.    

 

Говорящие цвета. (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

Дидактическая задача. Расширение ассоциативного цветового ряда. Обогащение лексики. Вопросы и 

задания.  

Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на палитре и подбери подходящие 

предметы (картинки): лимонный - лимон... А теперь попробуй угадать, как можно назвать другие 

цвета. Найди среди картинок морковку и подбери на палитре подходящий цвет. Как называется этот 

цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по другому - морковный. Покажи на палитре свекольный 

цвет. Если трудно, сравнивай с изображениями плодов.   А какие из говорящих цветов  можно назвать 

«вкусными»? Нарисуй «вкусные» картинки.      

 

Цвет и настроение (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

Дидактическая задача. Формирование представления о том, что цвет (цветовая тональность) может 

передавать состояние природы и настроение человека.  

Вопросы и задания. Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают эти картины? 
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Тема этих картин - осень, но осень разная. На какой картине осень ранняя, золотая, радостная? Опиши 

осень на второй картине (поздняя, унылая.). Обрати внимание: каждая картина написана в своей 

цветовой гамме. Для осени ранней и весёлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А для 

поздней и грустной - приглушённые, слегка смешанные с чёрным.  Нарисуй «хорошую погоду». 

.     

«Из моего окна, улица видна.» 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)  

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

  Задачи: 

 Формировать умение у детей рисовать простые сюжеты по замыслу.  

 Выявить уровень развития графических умений и композиционных способностей. 

 Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения замысла) - рассматривание вида 

из окна через видоискатель.  

 Создать условия для самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. 

 Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его 

отражению в рисунке.      

 Предварительная работа.  

 Экскурсия по детскому саду с остановками возле всех окон и рассматриванием «видов» через 

видоискатель - картонные или деревянные рамки (пустые) разной формы и величины. Беседа об 

увиденном за окном.  

 Рассматривание репродукций, художественных открыток, иллюстраций в книгах, настенных 

календарей. Беседа по плакату «Прогулки».  

 Рассматривание иллюстраций в детских книжках, изображающих разные домики с окошками, 

например: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три поросѐнка».         

 Чтение чистоговорки Г. Лагздынь с договариванием детьми строчек из одинаковых слогов: 

На-на-на-на-на-на-на! Смотрит кто-то из окна!  

Не-не-не-не-не-не-не! Кто же там торчит в окне  

Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни! Эй, цветок не урони! 

Но-но-но-но-но-но-но! Мы отправились в кино!  

Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Тучи спрятали луну.  

Ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны! Как темно-то без луны!  

На-на-на-на-на-на-на! Машет мама из окна!     

Материалы, инструменты, оборудование.  

 Листы бумаги белого или светло-голубого цвета, технические материалы (на выбор).  

 Цветная бумага,  ножницы, клей и клеевые кисточки или клеящие карандаши, салфетки 

бумажные или матерчатые, коробочки для обрезков.  

 Две обложки для оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с 

горизонтальным и вертикальным размещением листов).  

 Видоискатели - деревянные или картонные рамки разной формы и величины.       

  Содержание занятия.  
Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя семья»: - На этой стене - окно, а на 

той стене - рама с картиной. Окно - тоже рама с картиной. Картина за окном больше, потому что там 

двор, за двором - огород, за ним - дорога, за дорогой - поле с зленой травой, а сверху - голубое небо. 

По дороге идут люди, а по небу плывут облака. И на картине тоже есть небо и облако. Все время это 

облачко стоит на одном месте. В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова 

уходит и машет мне рукой. Через раму картины ничего не видно. Самая лучшая рама с картиной - 

наше окно. Все в нём живое: и куры, и наседка с цыплятами, и собака, и ребята, которые идут звать 

меня на улицу играть с ними. Больше всего я люблю смотреть в наше окно.         

Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, что самая лучшая рама с картиной 

- это окно, и что он видит за окном (проводится краткая беседа по содержанию рассказа).  

Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на улице, похожи ли эти «виды» за 

окном на картины. Затем предлагает нарисовать такие же необычные картины. Просит взять 

видоискатели, поднести их к глазам, глаза при этом закрыть и представить себе красивую картину за 
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окном своего дома или детского сада.          Тихо (на ушко) спрашивает у каждого ребѐнка, что он 

«увидел» и что будет рисовать. Помогает наводящими и уточняющими вопросами (это вид из окна 

дома, дачи, детского сада, бабушкиной квартиры; что видно из окна - дерево, детскую площадку, 

другой дом, дорогу, машины, магазин, пруд, парк и т.д.).           

Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее художественные материалы - листы 

бумаги белого или светло-голубого цвета, печатки, трафареты и т.д., цветная бумага, ножницы, клей, 

салфетки. Подсказывает, что при желании дети могут сами сделать рамочки для своих картин.         

Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои «картины» рамочками - рисуют или 

самостоятельно отрезают полоски цветной бумаги (по аналогии с предыдущим занятием). Тем самым 

воспитатель выявляет, кто из детей уже умеет держать ножницы и резать по прямой. Воспитатель 

отмечает также, кто из детей по своей инициативе делает перенос умений, полученных на одном 

занятии, в другую тему.  

В последующем можно будет сравнить типы рамочек, которыми дети обрамляли картинки для 

шкафчиков и виды из окна.         В конце занятия педагог показывает детям две обложки для альбомов 

«Посмотрим в окошко» (с вертикальным и горизонтальным расположением листов) и просит детей 

принести свои рисунки к подходящей обложке, не поясняя разницы между ними. Если кто-то из детей 

ошибается с выбором, педагог просит положить картинку под обложку так, чтобы картинку не было 

видно, как в настоящей книге.  

После занятия.          

 Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и вертикальным 

размещением листов).  

 Беседа по картинкам, составление описательных рассказов.         

 Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»: 

 -     Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я хорошо видела маму. Мама махала 

платком. Остальные родители что-то говорили и улыбались. Воспитательница Елена Александровна 

предложила: «Давайте, ребята, крикнем хором: «До-сви-да-ни-я!» И мы кричали хором: -      До-сви-

да-ни-я! Было очень весело. Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и стал 

заглядывать в мою. Елена Александровна пересадила его на переднее сиденье, поближе к себе. А ко 

мне сел Димка. Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит вертолёт.  

-  Если, Димочка, мы на вертолёте, - сказала я, - то кругом должно быть голубое небо. -       А ты, 

Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка. Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как 

может получиться, если вокруг кусты и деревья? И все зелѐ-ное-презелѐное?  

 Рисование-фантазирование или речевая игра «Что видно за..?»  

На небольших листах бумаги (1/2 машинописного листа) воспитатель предлагает нарисовать, что 

видят за окном машинист поезда, колобок, Баба-Яга, котёнок...   

   

«Наше лето» 
Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)  

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

Задачи: 

 Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений.  

 Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 

 

 Предварительная работа.  

 Беседа о летних занятиях и развлечениях.  

 Схематическое изображение человека с помощью счетных палочек, карандашей, бумажных 

полосок.  

 Рисование человечков палочками на песке или на земле, выкладывание фигурок из счетных 

палочек, веточек, карандашей.  

 Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о летнем отдыхе.  

 Чтение стихотворения В. Шипуновой «Пляжная фотография»:  

Мартышка тихо верещит,  

Прикрыла лапкой мордочку. 
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Неразборчиво хрипит  

В репродуктор лодочник.  

Кольцами удав блестит,  

Павлин колышет перья.  

Под пальмой человек сидит,  

По-детски в птичку веря.  

 

Материалы, инструменты, оборудование. 

 Белые листы бумаги одного размера для составления общего альбома рисунков «Наше лето»;  

 все технические материалы (на выбор);  

 простые карандаши, ластики.  

 у воспитателя основа для будущего альбома «Улетает наше лето», фотоаппарат, фотографии о 

летнем отдыхе детей (желательно, в разных местах).  

 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. 

 Плакаты «Лето», «Времена года», «Цветные пейзажи».  

Содержание занятия.  
Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными фотографиями о летнем отдыхе. 

Первая часть занятия может проводиться на ковре или возле окна с красивым видом.   

Педагог предлагает детям составить  альбом «фотографий» о лете - только не настоящих, а 

нарисованных. Спрашивает детей: «Как отдыхали ? С кем? Что делали? Где были? Какие интересные 

случаи произошли?» (Свободные высказывания детей.) 

 - Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами нарисуем,  лето. Каждый 

нарисует свою картинку о себе и своей семье. Воспитатель показывает детям будущую обложку 

альбома. 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию.  

Воспитатель тихо спрашивает, кто из детей какой сюжет выбрал для своего рисунка. Помогает 

определиться с выбором. Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в альбом под 

обложку. Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же после просушки. 

 После занятия.  

 Рассматривание коллективного альбома «Наше лето»,  

 Составление и запись рассказов из личного опыта «Летом». 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности 

Программы дополнительного образования  

 

№ Тема Цель Материал План — конспект занятия 

Цветовосприятие 

1 Сказки про 

краски, бал 

цветов 

Помочь освоить 

цветовую гамму. 

Обеспечить 

запоминание трёх 

основных цветах 

и правила 

использования 

технических 

средств 

рисования. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Гуашь, 

бумага, 

кисточки 

«Королева 

Кисточка». 

Воспитатель показывает детям Королеву-

кисточку и рассказывает: «В некотором царстве 

жила-была Королева-кисточка и было у нее в 

королевстве много девочек-кисточек. Девочкам-

кисточкам очень хотелось рисовать, и они 

поехали в детский сад, чтобы вместе с ребятами 

сделать много красивых рисунков.». 

Дальше воспитатель продолжает свой рассказ 

от лица двух персонажей: Королевы-кисточки и 

одной из девочек-кисточек. 

Девочка-кисточка: «Меня надо опускать в 

краску до середины ворса (показывает). Когда в 

краске только волосики, мне не больно, я все 

вижу и могу хорошо рисовать. А потом надо 
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ещё не забывать снимать лишнюю краску о 

край баночки». 

Воспитатель предлагает детям поиграть с 

кисточками— пустить их «погулять» по листу 

бумаги. Воспитатель рисует цветы 

одновременно показывая различные приемы 

рисования красками: приманивание, точки 

палочки и т.д.). Предлагает детям отправить 

цветы на бал цветов, который устраивает 

Королева кисточка. Дети отмечают и называют 

основные цвета. 

Педагог предлагает детям сполоснуть и 

высушить кисти. Воспитатель хвалит каждого 

ребенка. 

Королева-кисточка спрашивает девочек-

кисточек, довольны ли они детьми. Получив 

положительный ответ, она выражает 

уверенность в том, что теперь ребята будут 

дружить с кисточками и станут хорошо 

рисовать. 

 

2  

 

 

 

 

Раскрашивание 

петушка из 

сказки В. 

Сутеева 

«Петушок и 

краски» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать 

желание   довести 

начатое дело до 

конца и 

добиваться 

результата, 

несмотря на 

возникшие 

трудности. 

 

 

 

 

 

 

Акварель, 

гуашь, 

трафарет 

палитры, 

бумага для 

рисования. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

 

В гости к детям пришли два друга котята Вася и 

Муся. -Здравствуйте ребята мы пришли в ваш 

детский сад впервые, и попали к вам в группу. 

Воспитатель предлагает им познакомиться и 

подружиться с детьми. Дети с помощью 

воспитателя рассказывают и показывают на 

своих листочках с помощью каких технических 

средств они умеют рисовать. Котята их хвалят. 

Благодарят за интересные рассказы и обещают 

прийти в гости ещё раз, когда уходят забывают 

книгу. 

3 Воспитатель вспоминает что на прошлом 

занятие в гости к детям приходили котята и 

забыли книжку. -Давайте позвоним котятам, что 

бы они вернулись за своей книгой. (звонит). 

Котята говорят, что они несли книгу для нас в 

подарок, но по дороге все цвета из книжки 

убежали, и её неинтересно стало рассматривать, 

и они очень расстроились, что потеряли все 

цвета из книжки. Воспитатель: «Дорогие 

котятки, не расстраивайтесь наши детки смогут 

вам помочь, они раскрасят картинки в вашей 

книжки самыми красивыми и яркими цветами. 

В конце занятия воспитатель анализирует какие 

цвета использовали дети. «Звонит» котятам и 

предлагает прийти в гости к ребятам 

посмотреть, как они красиво, ярко раскрасили 

картинки в книге, и вместе с ребятами почитать 

книгу. 

4 Осенние 

листья 

 Помочь освоить 

приемы 

Гуашь, 

широкие 

Звучит песня «Осень».  Какие листочки 

(осенние), как они летят, падают, шуршат. 
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получения 

отпечатков 

листочков 

разными 

способами. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

кисти, 

цветная 

бумага, 

клеенка для 

черновой 

работы, 

разнообраз-

ные по форме 

листья, 

трафареты 

Предлагает рассмотреть картинку «Золотая 

осень». Спрашивает, какие знакомые цвета 

видят дети на картине, предлагает назвать их. 

Обращает внимание на название картины, 

объясняет почему осень называют золотой. 

Предлагает нарисовать золотую осень и 

украсить своими картинами наш детский сад. 

Предлагает детям трафареты разных листьев, 

напоминает, как пользоваться трафаретом. В 

конце занятия анализируя обращая внимание на 

цвет (жёлтый, яркий, золотой) 

5 Дары осени 

(фрукты) 

Обеспечить 

применения на 

практике 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой 

рисования по 

трафарету. 

Обеспечить 

развития умения 

словесно 

рисовать. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

осеним дарам. 

Гуашь, 

бумага, 

клеенка для 

черновой 

работы, 

разнообраз-

ные по форме 

трафареты 

фруктов. 

Приехал мишка на машине и привёз детям в 

подарок мешок. Игра. «Угадай что в мешке?» 

(на развитие сенсорных анализаторов). 

Воспитатель предлагает детям трафареты, что 

бы с их помощью нарисовать фрукты для 

игрушек (мишек, зайцев, кукол), заостряет 

внимание на цвете фруктов, обращает внимание 

на «говорящие цвета» («лимонный»). В конце 

занятия хвалит всех детей и предлагает детям 

разместить свои фрукты на большой вазе, дарит 

эту вазу мишке, что бы он угостил всех своих 

друзей игрушек дарами осени. 

6 Листопад в 

лесу 

Обеспечить 

усвоение 

нетрадиционной 

изобразительной 

техники 

рисования 

пальчиками.  

Обеспечить 

воспроизведение 

приёма 

получения точек. 

Рисовать 

падающие 

листики, 

передавая их 

характер, 

используя точку 

как средство 

выразительности. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Гуашь, 

бумага с 

нарисованны

ми 

деревьями, 

клеенка для 

черновой 

работы, 

салфетки. 

Воспитатель задает детям вопросы о времени года. 

Читает стихотворение об осени. 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  

Желтые, красные листья,  

По ветру вьются, летят.... 

Воспитатель предлагает репродукции различных 

картин осени. Рассматривает их вместе с детьми, и 

предлагает всем стать художниками и тоже 

нарисовать свою картину об осени.  Спрашивает, 

как нам нарисовать листочки без кисточки? 

Показывает примеры получения точек. Воспитатель 

нацеливает детей на то, что листочки можно 

нарисовать не только на дереве, Но и под ним, 

летящими на ветру. 

Воспитатель: Молодцы! Красивые деревья у вас 

получились. А теперь. Давайте сделаем из наших 

деревьев осенний лес. 

Воспитатель на стенде располагает рисунки детей 

располагая между ними отдельные осенние 

листочки. 

7 Птички на 

веточках 

(коллективная 

работа) 

Обеспечить 

воспроизведение 

нетрадиционной 

техники 

Гуашь, 

широкие 

кисти, ватман 

с веточкой и 

 Воспитатель: (включает аудиозапись 

«щебетание птиц») Ребята, кто это поёт?  

Дети: Птички. 

Когда я сегодня шла на работу, на земле сидела 
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рисования 

пальчиками. 

Наносить 

ритмично и 

равномерно точки 

на всю 

поверхность 

бумаги. 

Обеспечить 

развитие умения 

ровно 

закрашивать 

поверхность 

птички, окунать 

кисть в краску по 

мере 

необходимости, 

хорошо ее 

промывать её. 

птичками на 

ней, клеенка 

для черновой 

работы, 

игрушка 

птичка. 

маленькая птичка. У неё не было сил летать. 

Она была голодная. Я её принесла в детский 

сад, накормила. Вот она. Давайте с ней 

поздороваемся!  

Дети: Здравствуй, птичка!  

Воспитатель: А, вы, знаете, чем питаются 

птички ? (Хлебом, зернышками…)  

А чем еще мы можем накормить птичек? 

Показывает детям рисунок «птички на веточках, 

предлагает разукрасить птичек, сделать их 

яркими, нарядными, и накормить их семечками 

и зёрнышками. А как можно нарисовать 

зёрнышки? (Ответы детей). А птичек я 

предлагаю вам раскрасить кисточками. 

Разукрашивать надо аккуратно не выходить за 

контур, не торопиться. Воспитатель всех хвалит 

и предлагает превратиться в птичек. 

Раз, два, три повернись,  

Быстро в птичек превратись. Игра «Птички» 

Итоговое занятие по разделу «Цветовосприятие» (аттестация) 

8 Цвет в 

изобразительн

ом искусстве. 

Три основных 

цвета. 

Определить 

уровень развития 

у детей 

восприятие цвета 

и цветосочетания 

в природных 

объектах, 

сравнение 

колорита 

предметов с 

цветовыми 

пятнами на 

палитре.  

 см. в программе педагогическую диагностику 

(дидактические диагностические игры, 

материалы) 

Жанры изобразительного искусства 

9 Выросли 

грибочки на 

пенечке 

Обеспечить 

запоминание и 

узнавание жанра 

изобразительного 

искусства 

«натюрморт». 

Обеспечить 

развития умения 

словесно 

рисовать. Помочь 

получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Картины 

«выросли 

грибочки на 

пенёчке» и 

«Грибы», 

натюрморт из 

грибов на 

пеньке. 

Прочитать стихотворение про грибы. 

Предложить детям рассмотреть картины. 

Обратить внимание детей что на картинах 

главные грибы, они яркие, большие, красивые, а 

остальные предметы просто помогают им быть 

ярче, наряднее (пенёк, корзина). Рассказать, как 

настоящие художники рисую натюрморты, 

показать натюрморт из грибов. Поиграть в 

музыкальную игру «Грибы в корзинке». 

Предложить детям придумать какую бы они 

нарисовали картину- натюрморт. Что на ней 

будет изображено. Какой предмет главный, а 

какой помогает ему быть ярче. Предложить 

рассказать дома родителям о своём натюрморте, 

сделать его и сфотографировать с мамой. 

Оформить фотоальбом «Наши натюрморты» 

10 Чашка  Обеспечить Блюдце с Воспитатель. Однажды Вася и Муся решили 
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применения на 

практике техники 

печатания 

пробкой 

ладошками, 

прием получения 

отпечатка.   

Обеспечить 

развитие чувства 

композиции. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

результату. 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитан-

ного гуашью, 

на плотной 

бумаге 

нарисована 

чашка на 

поносе. 

Печатки - 

пробки 

пенопласт. 

 

  

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

позвать в гости всех своих друзей: лисенка, 

ежика, зайчонка, мышонка и угостить их 

пирогом с чаем и с малиновым вареньем. 

Послали им приглашение, и стали готовиться к 

приему гостей. Муся испекла чудесный пирог с 

яблоками. А Вася чисто убрал в квартире. 

Котята принарядились и стали накрывать на 

стол. Вася принес и постелил на стол красивую 

скатерть, а Муся поставила на неё вазу с 

цветами и пошла на кухню за вазочкой с 

малиновым вареньем. Она так была рада 

предстоящей встрече с друзьями, что не 

заметила Васю несшего из кухни поднос с 

посудой. Они столкнулись в дверях, и Вася 

выронил на пол поднос с посудой. Все тарелки 

и чашки разбились вдребезги. Котята стояли и 

растерянно смотрели на осколки посуды. 

Ой, что же нам делать, - заплакала Муся - из 

чего нам теперь пить чай? -Не плачь, - стал 

успокаивать её Вася, - давай позвоним в 

детский сад и попросим ребят нарисовать нам 

много новых, красивых чашек. 

Звенит звонок. Воспитатель берет трубку. 

Алло! Я слушаю вас, Вася и Муся. У вас 

сегодня будут гости? Мы очень рады. Что вы 

говорите? Все разбилось? Ах, как жалко, 

красивые были чашки. Да ничего, ничего, не 

беспокойтесь, мы, конечно же вам поможем. 

Наши дети вам такие красивые чашки сделают, 

что и вы и ваши гости будут довольны. 

Воспитатель предлагает детям помочь котятам 

и расписать чашки. Уточняет с детьми, что 

чашки можно украсить точками, кругами, с 

помощью разных печаток. 

Дети выполняют задание самостоятельно. 

По окончании работы воспитатель звонит 

котятам, и говорит, что все готово и они могут 

забрать чашки себе. Котята «благодарят» детей. 

Все «чашки» воспитатель выставляет на 

«поднос» 

11 Грибы в 

лукошке 

 Обеспечить 

применения на 

практике техники 

печаткой из 

картофеля. 

Добиться 

усвоения приема 

получения 

отпечатка.   

Обеспечить 

развитие чувства 

композиции. 

Порадоваться 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитан-

ного гуашью, 

на плотной 

бумаге 

нарисован 

пенёк на на 

нём стоит 

лукошко. 

Прочитать детям рассказ спор грибов. А кто 

ходил в лес за грибами? Какие грибы вы 

видели? А какие собирали в корзинку? 

Раздается телефонный звонок. -Алло! Кто 

говорит? Ах это белочка из леса. Обязательно 

мы тебе поможем. До свидания. Ребята звонила 

белочка, она готовится к зиме, запасает грибы 

сушит их на веточках, но боится вдруг мало 

будет её бельчатам грибов, не хватит на долгую 

холодную зиму. И просит нас помочь. Давайте 

наберём полное лукошко грибов и отправим в 

лес белочке. Посмотрите какое у меня лукошко, 

я буду наполнять его грибами с помощью вот 
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вместе с детьми 

результату. 

такой печатки. Дети рисуют грибы печаткой. 

Воспитатель хвалит детей, звонит белочке 

обещает ей прислать грибы в лес для её бельчат. 

12 Тарелка с 

грушей 

 Обеспечить 

применения на 

практике прием 

получения 

отпечатка с 

помощью 

пенопласта   

Обеспечить 

развитие чувство 

композиции. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

результату. 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитан-

ного гуашью, 

плотная 

бумага на 

ней 

нарисована 

груша на 

тарелке, 

печатки из 

пенопласт 

Рассказ воспитателя под лёгкую музыку. (Показ 

кукольного театра). Однажды кукла Маша 

пришла в гости к кукле Даша. Они пили чай с 

конфетами, пели песни, веселились и тут кукла 

Маша заметила на стене у Даши картину. -Даша 

у тебя новая картина, очень красивая, а как она 

называется- сказала Маша. -Это натюрморт-

ответила Даша-  называется он «Тарелка с 

грушей», его мне нарисовали в подарок дети из 

нашего детского сада. -А как ты думаешь 

сказала Маша если я попрошу они мне 

нарисуют такой же. Груша как настоящая, такая 

яркая, сочная, жёлтая, аппетитная. 

 Воспитатель: ребята а ведь мы с вами печаткой 

рисовать фрукты как настоящие, давайте всем 

нашим куклам нарисуем в подарок картину — 

натюрморт. Дети самостоятельно рисуют, 

воспитатель хвалит всех детей и делает 

выставку натюрмортов, что бы куклы сами 

выбрали какие им нравятся. 

13 Яблоко  Помочь рисовать 

яблоки, 

используя 

контраст размера 

и цвета. Показать 

прием получения 

отпечатка.   

Обеспечить 

развитие чувство 

композиции. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитанног

о гуашью, из 

плотной 

бумаги 

любого цвета 

и размера 

вырезаны 

тарелочки, 

печатки, 

пробка, 

пенопласт. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Вася и Муся поехали в деревню к бабушке и 

дедушке. Бабушка с дедушкой занимались 

заготовками к зиме. Они собирали в огороде 

разные овощи: лук, капусту, морковь, огурцы и 

помидоры и складывали их на зиму. А еще им 

нужно было собрать большой урожай яблок. 

Котята решили помочь бабушке с дедушкой и 

собрать все яблоки. 

В руки детям дается яблоко, они его 

рассматривают проглаживает руками форму 

яблока. 

Урожай яблок был таким большим, что котята 

стали бояться, что не успеют весь собрать. И 

тогда они решили попросить вас, ребята, 

помочь им сложить яблоки на тарелочки. 

Поможем котятам? Тогда, вот вам тарелочки, 

складывайте на них яблоки. 

Воспитатель показывает, как «сложить» яблоки 

на тарелочки. Дети выполняют задание 

Мы все славно потрудились, вот сколько яблок 

у нас получилось. Весь урожай собрали! 

Молодцы! Наши котята будут довольны. 

Потрудились пора и повеселиться. 

Свободная пляска или любая другая знакомая 

детям пляска под музыку звучащую в записи. 

14 Куст с ягодами Побуждать 

рисовать веточки, 

украшать их в 

техниках 

Мисочки с 

гуашью, 

кисточки 

плотная 

«Идут по дорогам автомобили. Торопятся. В 

одной едет врач. Он очень спешит к больному. 

Во втором везут подарки для детей в детский 

сад. А в третьем автомобиле везут продукты в 
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рисования 

пальчиками и 

печатания 

картофелем 

(выполнение ягод 

разной величины 

и цвета) кругов 

разной величины.  

Обеспечить 

развитие чувства 

композиции. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

полученному 

результату. 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

печатки из 

картофеля. 

магазин.» 

Воспитатель: Чтобы нашим водителям было 

интересно ехать по дороге, давайте вдоль 

дороги нарисуем кустарники да не простые, а с 

ягодами, что все кто желает, могли 

остановиться и угоститься сладкой спелой 

ягодкой. Воспитатель показывает способ 

рисования веток кустов. -А чем же мы можем 

нарисовать сладкие спелые ягодки, что бы они 

были как настоящие? (ответы детей) 

По окончании работы воспитатель хвалит детей 

и предлагает им поиграть в подвижную игру  

После того, как дети закончат рисовать, можно 

дать каждому маленький автомобильчик, 

предложив им стать водителями и проехать по 

дороге, остановиться у кустиков с ягодами, 

полюбоваться ими, понюхать, угадать какие 

ягоды на кусту созрели. 

15 Неваляшка  Побуждать 

рисовать с 

помощью 

отпечатка из   

картофеля.   

Обеспечить 

развитие чувства 

композиции. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

полученному 

результату. 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитан-

ного гуашью, 

плотная 

бумага 

любого цвета 

и размера, с 

печатки из 

картофеля, 

кисточки. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Муся и Вася были на ярмарке. И им очень 

понравилась большая и красивая игрушка -

неваляшка. 

-Какая красивая игрушка! - сказала Муся –  

А давай, нарисуем таких же веселых 

неваляшек? - предложил Вася. Только как же их 

сделать такими ровными и круглыми? 

Воспитатель показывает печатки из картофеля и 

как ими пользоваться, предлагает детям 

нарисовать для котят весёлых неваляшек, 

предварительно напомнив, как правильно 

пользоваться красками, и какими приемами 

можно раскрасить неваляшек. Дети выполняют 

задание под звучание музыки. В конце занятия 

котята хвалят и благодарят детей за красивые 

игрушки — неваляшки и обещают опять прийти 

к ним в гости. 

16 Ветка рябины Побуждать 

рисовать на ветке 

ягодки 

(пальчиками) и 

листики 

(примакиванием). 

Добиться 

усвоения данных 

приемов 

рисования. 

Обеспечить 

развитие 

цветовосприятие, 

чувство 

композиции. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

широкая 

кисть, 

снегири. 

Ещё есть особенное дерево, у которого ягодки 

висят до поздней зимы и птички их клюют. Его 

мы видели на прогулке. Послушайте про это 

дерево стихотворение.  

Стройную рябину вижу во дворе,  

Изумруд на ветках утром на заре.  

Много ягод красных,  

Спелых и прекрасных. 

О чём стихотворение? (Показывает гроздь 

рябины) Дети: О рябине. Воспитатель: 

Правильно, посмотрите, какие красивые ягодки 

висят на ветке, одна возле другой, ягодок много 

они собраны в кисть или гроздь. Ими питаются 

зимой птицы. Воспитатель: Какого цвета ягоды 

рябины? Какой они формы? Какого они 

размера? Зимой птицам трудно найти еду. 

Давайте мы с вами нарисуем веточки рябины 
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полученному 

результату. 

для снегирей.  

Есть рябину я не стану,  

Лучше краски я достану, 

Нарисую ягодки — влажные и яркие. 

Какие чудесные ветки рябины мы с вами 

нарисовали! (Рассматривание готовых работ.) 

Посмотрите, снегири увидели их и прилетели к 

нам в группу. Они очень любят лакомиться 

ягодками! (Дает каждому ребенку силуэты 

снегирей). Посмотрите, как рады снегири 

ягодкам. Молодцы, ребята, спасли снегирей от 

голодной зимы, много сочных ягод нарисовали. 

Пейзаж 

1  Волшебные 

пятна (облака) 

Обеспечит 

узнавание детьми 

нового жанра 

изобразительного 

искусства 

«пейзаж». 

Пробудить 

чувства 

прекрасного. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Однажды Вася пускал мыльные пузыри. 

Пузыри получались большие и маленькие. Они 

переливались на солнце разными цветами. Муся 

бегала и ловила их. Было очень весело! 

— А теперь мне пора в магазин, — сказал Вася 

и ушёл. Муся осталась одна. Ей так хотелось 

ещё поиграть с мыльными пузырями! Она легла 

на траву и стала пускать вверх мыльные 

пузыри. Муся посмотрела на небо и увидел 

сквозь разноцветные яркие пузыри как по небу 

плыли облака.  Муся залюбовалась облаками. А 

облака гордо плыли по небу и не замечали не 

чего вокруг. Они были разные и большие и 

маленькие и похожие на лошадок и просто 

круглые. Мусе так понравились облака что она 

решила их нарисовать. Посмотрите какие 

облака получились у Муси Свою картинку она 

подарила нам. А вы смотрели на облака? Какие 

они были. А на что ещё вы любите любоваться 

на природе? Что бы вы изобразили на своей 

картине? Давайте составим альбом. Предложить 

детям выбрать дома фотографию с видом 

природы и принести её для нашего альбома 

«Пейзажи природы».  

2 Травка - 

муравка 

Поощрять 

желание   

свободно 

эксперименти-

ровать в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Обеспечить 

развитие 

цветовосприятие, 

чувство 

композиции. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки. 

Воспитатель рассказывает детям, что на 

птичьем дворе случилось несчастье. Мама - 

курочка потеряла своих цыплят. - Вот смотрите, 

одна с (показывает большой лист бумаги, с 

нарисованной мамой - курочкой). 
Ко-ко-ко, мои цыплятки!  

Ко-ко-ко, мои касатки!  

Вы пушистые комочки,  

Мои будущие квочки!  

Подойдите вы напиться,  

Дам вам зерен и водицы. 

Кричит, зовет, а цыпляток нет. Разбежались, кто 

куда. Надо курочке помочь, всех цыплят 

собрать и к ней привести. Давайте нарисуем им 

на лугу свежую, сочную зелёную травку, на 
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полученному 

результату. 

которой так приятно было нам лежать летом, и 

цыплятки точно прибегут к нам пощипать 

свежей травки а ещё посыплем зернышки на 

травку. Показать новую технику рисования 

(фалангами пальцев). Если дети быстро справились 

с заданием можно предложить нарисовать 

червячков. Во время работы звучит песня «Цып-цып 

мои цыплятки» Когда работа закончена воспитатель 

предлагает детям спеть песенку «Цыплята», чтобы 

порадовать и курочку и её детей - цыплят. 

Песня «Цыплята» муз. Филиппенко 

3 Дождик  Вызвать желание 

свободного 

эксперименти-

рования с 

материалами, 

необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Обеспечить 

развития умения 

аккуратного 

использования 

разных 

материалов. 

Помочь получит 

эстетическое 

наслаждение. 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

разные виды 

печаток, 

трафарет 

домика, 

жесткая 

кисть. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Вася и Муся очень любят бегать босиком по 

травке. Но травы вокруг их домика совсем мало. 

(рисуем домик по трафарету). Чтобы выросла 

травка, землю должен полить дождик, — 

вздыхает Муся. 

Чтобы пошёл дождик, нужна большая туча, — 

говорит Вася. — Где бы нам взять эту тучу? 

Давай поможем Васе и Мусе и нарисуем 

большую тёмную тучу. Вот подул ветер: фуу-у 

Предложить детям показать, как подул ветер 

(сильно подуть). Начала темнеть туча 

Рисуем тучу над домиком произвольными 

штрихами либо круговыми движениями 

Пошёл дождик. Сначала редкий: кап-кап 

Капли дождя нарисовать печатками. 

Потом сильнее: кап-кап-кап. Потом ещё сильнее 

Длинные штрихи в разных направлениях 

Дождик прошёл, и начала расти травка 

Рисуем травку внизу страницы и у домика 

короткими штрихами снизу вверх 

Вот какая густая выросла трава! 

Муся и Вася очень обрадовались и стали бегать 

по травке. 

4 Мухомор  Помочь детям 

рисовать с 

помощью оттиска 

картофеля. 

Обеспечить 

развитие 

цветовосприятие, 

чувство 

композиции. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

результату. 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага с 

нарисованно

й ножкой 

мухомора, 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки. 

Воспитатель привлекает внимание детей к 

картине на стене. Нарисована на картине лесная 

полянка а на ней только ножки от грибов. -Что 

же случилось, где же же шляпки. Я послушаю 

картину…. Она мне говорит, что проходил по 

поляне мишка — топтыжка и сшиб все шляпки 

у красавцев мухоморов. Они хоть не съедобные 

но зато в лесу самые нарядные и красивые, все 

кто в лес приходит их не трогает потами что 

есть их нельзя, а просто любуется, а теперь они 

остались без шляпок и им очень грустно. 

Давайте нарисуем шляпки с помощью оттиска 

картофеля, а потом украсим их точками. Пусть 

наша полянка будет нарядной. Воспитатель 

прикрепляет рисунки детей к полянке, все 

вместе любуются ей.  

5 Солнышко 

прячется за 

Вызвать у детей 

желание    

Мисочки с 

гуашью, 

Поиграть в игру «Солнышко и тучка» Спросить 

детей видели они, как солнышко прячется за 



30  

тучки сделать оттиск 

пробкой, нанося 

рисунок по всей 

поверхности 

листа. Украшать 

его в технике 

печатанья. 

Поощрять также 

использование 

рисования 

пальчиками. 

Пробудить 

чувства 

прекрасного. 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

поролон, 

фланелеграф 

картинки 

солнышка и 

тучки.  

тучку. Обратить внимание что бывает, что тучка 

закрывает солнышко только частично, или 

солнышко прикрылось тучкой а его лучики 

видны, они тянутся к земле освещают все 

вокруг. Показать какая весёлая тучка пришла к 

нам в гости и она хочет поиграть с солнышком 

(фланелеграф). Предложить детям поиграть с 

солнышком и тучкой на своих листочках. С 

помощью оттиска пробкой изобразить сначала 

солнышко, а потом техникой печатание 

спрятать его за тучку. -Понравилось вам играть 

сегодня с тучкой и солнышком. Хвалит детей 

обращая внимание на расположение объектов, 

форму, цвет и размер. 

6 Кисть рябинки, 

гроздь калинки 

Вызвать желание 

создание 

красивых 

осенних 

композиций с 

передачей 

настроения. 

Пробудить 

чувства 

прекрасного. 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

снегири и 

синички. 

Принести снегирей и синичек. -К нам сегодня с 

утра прилетели снегири синички. Что случилось 

у вас в лесу? Спросила я у них. А они мне 

рассказали, что был сильный ветер и все ягоды 

в лесу опали, и теперь им нечего есть, им 

грустно, и голодно. Я им сказала, чтобы они не 

грустили, наши детки их развеселят, и 

накормят. Давайте поиграем с ними в игру 

«Птички и кошка».  -Развеселились наши 

снегири и синички, а сейчас их надо и 

накормить что же они будут есть (ответы 

детей). Давайте нарисуем веточки, а на них 

сладкие спелые ягодки калинки и рябинки. Дети 

рисую под руководством воспитателя. -Вот 

какие ягодки у нас получились, кушайте птички 

и больше не грустите, прилетайте к нам в гости 

мы вам обязательно ещё нарисуем ягод, и 

поиграем с вами. 

7 Осенние дары Вызвать желание 

создание 

красивых 

осенних 

композиций с 

передачей 

настроения. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

результату. 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого цвета 

вырезанная 

ввиде 

корзинки, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

печатки из 

картофеля. 

Приехал на грузовике мишка и привез в детский 

сад овощи и фрукты. Вместе с детьми 

рассмотреть фрукты и овощи, обратить 

внимание на форму и цвет, размер. Предложить 

помочь мишке разгрузить грузовик.  

Мишка: я везу фрукты и овощи в лес моим 

друзьям зверям, впереди холодная долгая зима 

и они тоже делаю запас, только я боюсь что на 

всех не хватит, ведь друзей у меня в лесу много. 

Нарисуйте для моих лесных друзей еще 

фруктов и овощей, а я с вами за такую услугу 

поиграю. Дети под руководством воспитателя 

рисую овощи и фрукты стараясь «уложить» их 

красиво в корзинки. Мишка: Спасибо вам детки 

очень вы меня выручали, теперь всем мои 

друзья смогут заготовить запасы на зиму. А я с 

вами поиграю в игру «У медведя во бору...» 

8 Осеннее 

дерево 

Вызвать желание 

у детей свободно 

сочетать 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

Предложить детям рассмотреть картины 

поздней осени. Прочитать стихотворение о 

поздней осени. Спросить, чем отличается 
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художественные 

материалы, 

инструменты и 

техники. Помочь 

получить 

эстетическое 

наслаждение. 

тонкого 

поролона, 

пропитан-

ного гуашью, 

плотная 

бумага с 

нарисованны

м деревом, 

смятая 

бумага, 

печатки из 

пробки, 

картофеля, 

картины 

поздней 

осени. 

убранство деревьев. Какое оно бал когда была 

пора золотой осени какое оно сейчас. 

Рассказать, что деревья готовятся к зиме 

сбрасываю листву так им легче будет зимовать. 

Предложить нарисовать лес поздней осенью 

используя все доступные им технические 

средства. Обратить внимание детей, что мало 

осталось ярких, светлых, радостных листьев, 

листья потемнели, повяли, пожухли, деревья 

заснули на всю зиму. В конце занятия все 

работы поместить на общий затанированный 

ватман, создать композицию «Лес поздней 

осенью». 

9 Живые облака Добиться 

воспроизведения 

изображения 

облаков, по 

форме похожих 

на знакомые 

предметы или 

явления технике 

обрывной 

аппликации.  

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение 

Салфетки, 

клей, кисть, 

плотная 

бумага либо 

цветной 

картон для 

основы, 

белая бумага 

Прослушать песню «Облака белогривые 

лошадки…», вспомнить кадры из мультфильма, 

какие были облака в мультфильме, на кого 

похожи, какие больше всего понравились 

облака, а какие ты сам видел облака на небе, на 

что они были похожи А какие облака 

(воздушные, лёгкие, белые, пушистые, и т.д.) 

Показать с помощью какой технике можно 

получить такие воздушные лёгкие облака. 

Показать детям как делать обрывную 

аппликацию, вспомнить правила работы с 

клеем, во время работы детей обращать 

внимание на расположение облаков на листе 

бумаге. Похвалить всех детей в конце занятия, 

предложить «покататься» на своих облаках, 

поиграть с ними. 

10 Ветка в инее Обеспечить 

применения на 

практике у детей 

силу нажима, 

умение 

внимательно 

смотреть и 

видеть, 

наблюдать и 

задумываться. 

Обеспечить 

развитие 

фантазии. 

Клей, 

небольшие 

веточки, 

салфетки, 

пенопласт. 

Обратить внимание детей на зимние веточки в 

вазе. Прочитать стихотворение «Иней на 

деревья и на проводах...» Узнать хотели бы они 

украсить такими красивыми букетами свои 

столы, или сделать такой букет кому-нибудь в 

подарок. Спросить детей догадались ли они из 

чего сделан такой красивый букет. Показать, 

как работать с пенопластом используя клей. 

Оказывать детям помощь, в конце занятия 

помочь детям сформировать красивые букетики 

и поставить их в вазочки, украсить им столы в 

группе. 
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Птичка на 

ветке 

Обеспечить 

применения на 

практике у детей 

печатки из 

картофеля. 

Обеспечить 

развитие 

фантазии. 

Мисочки с 

гуашью, 

кисти 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

печатки из 

картофеля 

Поиграть с детьми «Птички и кошка». Спросить 

куда птички могут улететь от кошки, где 

спрятаться. Спросить кто  видел как зимой 

снегири, синички и воробьи сидят на ветке 

плотно прижавшись друг к другу, 

нахохлившись, им так теплее они греются. 

Показать картинки или фотографии птичек 

сидящих на ветках. Предложить самим сделать 

такие «фотографии» птичек, а потом поместить 

их в рамочку и украсить свой дом или подарить 

бабушке. Предложить сначала нарисовать ветку 

и снег и дать им высохнуть а продолжить на 

следующем занятии. 

12 Вызвать у детей 

желание    

использовать 

трафарет 

Поощрять также 

использование 

рисования 

пальчиками. 

Пробудить 

чувства 

прекрасного. 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, кисти 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

трафареты, 

рамочки для 

работ. 

Воспитатель показывает детям какие рамочки 

для «фотографий» птичек она приготовила. 

Предлагает продолжить работу, а что бы птички 

были как живые предлагает использовать 

готовый трафарет.  Обращает внимание что 

птички сидят на ветки рядом, спрашивает какую 

птичку хотел нарисовать ребёнок, подсказывает 

как её можно раскрасит, какой цвет грудки у 

той или иной птички. После окончания занятия 

дети показывают друг другу свои «фотографии» 

птичек на ветке, говорят какую птичку они 

рисовали. 

13 Новогодние 

шары 

 Обеспечить 

развития умения 

детей рисовать с 

помощью 

трафарета. 

Обеспечить 

развитие 

творчества и 

воображение 

детей. 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

трафареты. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Воспитатель сообщает детям, о том, что у Васи 

и Муси нет новогодних игрушек, а скоро новый 

год.  Вася очень хочет украсить свой дом 

новогодними разноцветными шарами. Бедная 

Муся в растерянности, она не знает, что ей 

делать, где взять шары? 

Воспитатель, вместе с детьми вспоминает, 

какой формы шары, размера, какого могут быть 

цвета, могут ли быть на новогодних шарах 

рисунки. 

- Ребята, а ведь я знаю, что нужно сделать. Мы с 

вами нарисуем самые настоящие новогодние 

шары. Предлагает использовать для шаров 

трафареты разного размера, а украсить шары 

самостоятельно с помощью уже знакомых 

техник. 

Дети рисуют шары, на своих листочках. 

14 Новогодние 

флажки 

 Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

салфетки, 

печатки из 

пенопласта. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Воспитатель сообщает детям, о том, что Васи 

украсил дом нашими яркими шарами а вот 

Муся загрустила, она очень хочет украсить свой 

дом новогодними яркими флажками. Теперь 

Вася в растерянности, он не знает, что ей 

делать, где взять флажки? 

Воспитатель, вместе с детьми вспоминает, 

какой формы флажки, размера, какого могут 

быть цвета. 

- Ребята, а ведь я знаю, что нужно сделать. Мы с 
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вами с помощью печаток из пенопласта 

нарисуем яркие разные флажки для Муси и 

треугольные и квадратные и с уголками.  

Дети рисуют флажки, на своих листочках. 

14 Елочка  Обеспечить 

развитие умения 

детей рисовать с 

помощью 

трафарета. 

Обеспечить 

развивать 

творчество и 

воображение 

детей. 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

трафареты. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася. 

Муся, как ты думаешь, все готово к 

новогоднему празднику? - спросил Вася. 

Конечно. Смотри, как красиво в нашей комнате! 

И стол уже накрыт, пирог готов. Смотри, какой 

я себе новогодний костюм приготовила, я буду 

Снегурочкой. А ты все подарки для наших 

друзей приготовил? 

Конечно, вот они! Только знаешь, у меня такое 

чувство, что мы что-то очень главное забыли. 

Воспитатель спрашивает у детей, чего, по их 

мнению не хватает у Васи и Муси. Дети 

говорят, что нахватает ёлки. 

Ой, что же делать? - заплакала Муся 

Ничего, я сейчас пойду в лес и срублю елочку - 

сказал Вася 

Что-ты, что-ты, - остановила его Муся - если все 

станут рубить в лесу елки, то у нас и леса не 

будет, где тогда будут жить лесные звери и 

птицы. Не будет у нас тогда ни грибов ни 

лесных ягод. 

-Что же тогда делать? - задумался Вася 

-А давай попросим ребят, пусть они нам 

нарисуют новогоднюю елочку. Воспитатель 

предлагает детям с помощью трафаретов 

нарисовать елочку. Вот здорово! - обрадовались 

котята - теперь у нас не одна елочка, а вот как 

много. И в лесу не надо рубить живую елку. 

Пусть наш лес будет красивым и добрым. 

32 Украшения для 

нового года 

Обеспечить 

развитие умения 

и навыки в 

свободном 

экспериментиров

ании с 

материалами, 

необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

трафареты, 

разные виды 

печаток, 

широкая 

кисть. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася. 

 

 Скоро праздник Новый год. Вася и Муся долго 

готовились к празднику. Украшали комнату, 

приготовили всем подарки, сюрпризы, сделали 

себе новогодние костюмы. А какой 

праздничный стол приготовили котята! Только 

ёлку забыли нарядить. А чем можно нарядить 

ёлку? А на прошлом занятии мы с вами уже 

нарисовали ёлочки, а нарядим их сегодня для 

Муси и Васи, украсим новогодними игрушками. 

Украшают ёлочки с помощью разных печаток. 

В конце занятия дарят Муси и Васи новогодние 

ёлочки. 

 

Январь 
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34 Елочка в снегу Обеспечить 

развитие умения 

в техниках тычок 

жёсткой кистью, 

использование 

трафарета и 

печатание 

пенопластом. 

Обеспечить 

развитие чувство 

ритма, 

композиции, 

воображение.  

Порадоваться 

вместе с детьми 

результату. 

 

Жесткая 

кисть, гуашь, 

бумага, 

трафарет 

елочки, 

печатки из 

пенопласта. 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Муся и Вася нашли на полке дома книжку, 

только художник который её украшал 

картинками был очень забывчивый, он забыл 

дорисовать некоторые картинки, например ёлки 

у него были без иголок, и когда Вася открыл 

стихотворение про ёлки то услышал - А про нас 

забыли! — закричали ёлки. — Нам тоже нужны 

иголки! 

—Да, конечно! Мы и вам поможем! — сказали 

котята. 

А теперь вместе с котятами нарисуем иголки на 

ёлках.  

35 А как же елочкам зимой холодно, надо одеть их 

в тёплые зимние шубки, Давайте поможем 

котятам исправить ошибки художника. Наденем 

на елки тёплые, пушистые, белые, снежные 

шубы. 

36 Вот моя 

деревня, вот 

мой дом 

родной 

(коллективная 

работа) 

Обеспечить 

развития умения 

использовать все 

знакомые 

техники. 

Обеспечить 

развитие чувство 

ритма, 

композиции, 

воображения.  

Мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого 

цвета, 

небольшие 

листы, 

салфетки, 

печатки из 

пенопласта, 

печатки из 

картофеля 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Однажды Муся выглянула в окно и закричала: 

Смотри, Вася, снег идёт!  

Если выпадет много снега, то мы слепим 

снеговика, — обрадовался Вася. 

Давай нарисуем, как падает снег. Пусть его 

будет много-много, чтобы котята смогли 

слепить снеговика 

Рисует падающий снег точками или маленькими 

кружками сверху вниз. Можно с помощью 

трафарета нарисовать домик 

Котята оделись и выбежали на улицу. 

37 -Вася, посмотри сколько снега намело, пойдём 

скорее лепить снеговика, только ты не забудь 

взять ему для носа морковку и угольки для глаз! 

-Хорошо, а ты Муся возьми ведро на голову и 

метлу. -А зачем ему метла? -А он будет нам 

снег в кучу метлой сметать, что бы мы горку 

построили. 

На рисунок добавляют снеговика с помощью 

печаток, небольшие сугробы. Детали 

прорисовывают кисточкой. 

38 Вася и Муся встали сегодня раньше всех. 

Смотри Муся а наш снеговик действительно 

постарался и за ночь посмотри какой большой 

сугроб на намёл — радовался Вася. Пошли на 

улицу строить горку. -А можно я санки возьму, 

крикнула Муся, что бы с горки кататься, 

конечно бери, мы с тобой вместе будем с нашей 

снежной горы кататься. Рисуют горку, и можно 

с помощью трафарета ёлку около дома. 

39 Сосульки  Создание 

изображений в 

форме 

Салфетки, 

клей, кисть, 

плотная 

Чтение стихотворения про сосульки. 

Рассматривание картины «Зима» обратить 

внимание детей на форму сосулек (вытянутая, 
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вытянутого 

треугольника. 

Сочетание 

изобразительных 

техник: обрывная 

аппликация, 

рисование 

красками и 

карандашами. 

Воспитание 

интереса к 

рисованию. 

бумага или 

картон, 

карандаши, 

краски, 

кисти. 

заострённая к низу). Показать, как с помощью 

техники обрывания можно сделать сосульки. 

Предложить детям использую все имеющиеся у 

них технические средства нарисовать картину 

«Плакали сосульки, что весна не скоро…». 

Помочь детям определится с выбором объектов 

рисования и их размещение на листе бумаги. В 

конце занятия сделать выставку картин, 

прочитать стихотворения о зиме. Обратить 

внимание на цвета используемые в картинах 

детей (солнечные немного, много холодных 

белых и голубых) 

40  «Посмотрим в 

окошко»  

Определить 

промежуточный 

уровень развития 

детей и объём их 

знаний по 

разделу «Жанры 

изобразительного 

искусства». 

Скорректировать 

взаимодействие с 

детьми в 

зависимости от 

результатов 

диагностики. 

 

  см. в программе педагогическую диагностику 

(конспект занятия, материалы) 

Февраль 

41 Снежинка  Побуждать детей 

не только видеть 

краску, но и 

чувствовать ее, 

отпечатывать 

ладошку в разных 

комбинациях. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

результату. 

Салфетки, 

мисочки с 

гуашью, 

плотная 

бумага или 

картон с 

фоном или 

цветная. 

Воспитатель уточняет с детьми время года, его 

особенности и загадывает загадку: 

С неба падают зимой 

И кружатся над землей 

Легкие пушинки, 

Белые снежинки. 

Проводится физкультминутка «Снежинки». 

Воспитатель говорит о том, что снежинки очень 

похожи на наши ладошки предлагает детям 

нарисовать снежинки не с помощью карандаша 

или кисточки. А с помощью ладошек. 

Демонстрирует приемы выполнения техники 

рисования. Затем дети вместе с воспитателем 

рисуют снежинки. Занятие заканчивается 

танцем снежинок. (Из материала новогоднего 

утренника) 

42 Снегопад  Обеспечить 

применение на 

практике умение 

творить в новой 

технике – 

скатывание 

бумаги. 

Салфетки, 

клей, 

налитый в 

блюдце, 

плотная 

бумага или 

картон, 

-Я сегодня заметила в углу мешок, кто же его 

забыл. (в записи, голос Деда Мороза) _-Шёл я 

мимо детского сада и где-то в сугробе обронил 

мешок, да он не простой, в нем у меня и снег и 

метель и вьюга, если вы его увидите то не 

открывайте а то начнётся настоящий снегопад. 

Воспитатель звонит Деду Морозу и говорит, что 
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Продолжать 

использовать 

такое средство 

выразительности, 

как фактура.  

Вызвать желание 

всё делать 

аккуратно. 

цветной или 

с фоном, 

белая тонкая 

бумага, 

мешок, голос 

в записи, дед 

мороз 

(можно 

игрушку) 

с ребятами нашли мешок. -Дед Мороз к нам 

добирается, а пока мы его ждём давайте 

порадуем его настоящей зимней картиной. Кто 

скажет, что такое снегопад? (ответы детей) 

Воспитатель обобщает ответы детей и 

предлагает сделать  в подарок Деду Морозу 

настоящий снегопад. (скатывания бумаги). В 

конце занятия приходит за мешком Дед Мороз, 

благодарит детей, что нашли мешок и не стали 

его открывать, рассматривает поделки, хвалит и 

угощает конфетами. 

43 Кораблик для 

папы 

Способствовать 

формированию 

умение творить   

в технике 

рисования 

полусухой, 

жесткой кистью.  

Помочь 

закрепить умения 

украшать 

рисунок, 

используя 

рисование 

пальчиками. 

Пробудить 

желание все 

делать аккуратно. 

Салфетки, 

плотная 

бумага, 

печатки из 

пробки, 

трафареты, 

гуашь в 

мисочке 

Рассказать детям, что скоро у папы будет 

праздник. Папа наш защитник, и все мужчины 

наши защитники, и поэтому мы их поздравляем, 

благодарим, за то что они у нас есть и дарим им 

подарки. Предложить самим сделать к 

празднику подарки для наших дедушек и пап. -

Что мы можем нарисовать нашим мужчинам? 

(ответы детей). -Очень интересные у вас 

предложения, а давайте я сегодня загляну в 

нашу волшебную шкатулку может она нам 

подготовила подсказку. (достаёт трафарет 

кораблика) Предложить с помощью трафарета 

нарисовать кораблик, а море нарисовать 

пальчиками, просовывая отдельные волны. 

44 Продолжить украшать кораблик для папы и 

дедушки дорисовывая детали, используя разные 

виды техник. Рисунок дети забираю домой 

перед праздником, чтобы подарить его папам и 

дедушкам. 

45 Рукавичка  Продолжать 

творить в технике 

рисования 

полусухой, 

жесткой кистью. 

Продолжать 

использовать 

такое средство 

выразительности, 

как фактура. 

Закрепить умения 

украшать 

рисунок, 

используя 

рисование 

пальчиками. 

Помочь все 

делать аккуратно. 

Салфетки, 

плотная 

бумага или 

картон 

вырезанный 

в форме 

рукавички, 

жесткая 

кисть, гуашь 

в мисочке. 

Каждому ребенку нарисовать контур одной или 

двух варежек. (по выбору воспитателя) 

—Сегодня я начну вязать варежки, и 

обязательно украшу их узорами —полосками и 

кружками, как на моём шарфе. Рассмотреть с 

детьми шарф, нарисованный воспитателем. 

Посмотри, как я украсила свой шарф длинными 

и короткими полосками, волнами, большими и 

маленькими точками.  

– Для сыночка я связала варежки в полоску  

—А для дочки варежки в горошек.  

-А как хотите вы украсить свои рукавички? 

Воспитатель показывает варианты украшений с 

помощью заявленных техник. Можно показать 

детям, как нарисовать маленький кружок 

внутри большого. Предлагает детям «связать» 

себе варежки. Обращает внимание на цвет, 

аккуратность, говорит, что варежка должна 

быть красивая и тёплая. 
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46 Дед Мороз 

рисует на 

стекле 

Обеспечить 

развитие умения 

в свободном 

экспериментиров

ании с 

материалами, 

необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

результату. 

Акварель, 

бумага, 

кисти, 

смоченные 

губки 

Перчаточные 

куклы котята 

Муся и Вася 

Встали утром котята, посмотрели в окно, а 

нечего не видно, потому что всё окно покрыто 

красивыми морозными узорами. -Вася, весело 

сказала Муся, смотри как Дед Мороз ночью 

постарался, все окна нам расписал узорами. -

Муся, а давай и мы нарисуем окошко а потом 

разрисуем его узорами, очень уж красиво 

получается у Деда Мороза, и я так хочу 

научиться, сказал Вася и сел рисовать вместе с 

Мусей окошко. 

47 Все 

технические 

средства 

ранее 

освоенные 

детьми 

(трафареты, 

печатки, 

жёсткая 

кисть, губки 

и т.д.)  

Воспитатель предлагает рассмотреть детям 

разные морозные узоры, уточняет какие цвета 

используются, какой узор больше понравился, 

кому бы вы хотели подарить такую волшебную 

картинку. Предлагает детям использовать все 

имеющиеся технические средства, подсказывает 

как ими пользоваться. В конце занятия хвалит 

всех детей, отмечает достоинства каждого 

рисунка, делает выставку «Волшебные узоры» 

48 Подснежники  Побуждать 

наносить 

акварельные 

краски по 

мокрому листу. 

Добиваться   

аккуратности. 

Акварель, 

бумага, 

кисти, 

смоченные 

губки 

Ребята, я вчера гуляла в парке, я его не узнала. 

Как все вокруг изменилось! На деревьях 

набухли почки, вот появятся первые молодые, 

зеленые листочки. В лесу появились первые 

цветы - подснежники. Вы знаете, что 

происходит? (Если дети затрудняются ответить 

воспитатель читает стихотворение о весне.  

Я раскрываю почки в зеленые листочки  

Деревья одеваю, посевы поливаю.  

Движения полна, зовут меня весна. 

-Правильно! Наступила весна! 

Далее воспитатель беседует с детьми о 

приметах и признаках весны, и предлагает 

нарисовать весну. Дети создают фон –размывка 

листа.  

Работа детей сопровождается звучанием 

музыки. (Чайковский «Времена года») 

Март 

49 Подснежники  Обеспечить 

формирование 

умения 

составлять и 

отпечатывать 

разные 

композиции 

Способствовать 

развитию мелкой 

моторики. 

 

 Плотная 

бумага или 

картон, 

трафареты, 

гуашь, 

широкие 

кисточки 

 

Рассматривание картины «Весна идёт» обратить 

внимание детей на форму сосулек (вытянутая, 

заострённая к низу).  Предложить детям 

использую все имеющиеся у них технические 

средства нарисовать картину «К нам весна 

шагает быстрыми шагами …». Помочь детям с 

помощью печатки нарисовать первые цветы, 

подснежники.  

«Подснежник на проталинке…»  

Читать стихотворения о подснежниках во время 

рисования. В конце занятия сделать выставку 

картин, прочитать стихотворения о 
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приближение весны, отмечая в картинах детей 

признаки её прихода.  

50 Букет для 

мамы 

Способствовать 

применению на 

практике умения 

составлять и 

отпечатывать 

разные 

композиции 

цветов применяя 

разные печатки, 

использовать 

трафарет. 

Способствовать 

развитию мелкой 

моторики 

Широкие 

блюдечки с 

гуашью, 

кисть, 

трафарет, 

плотная 

бумага, 

салфетки, 

различные 

печатки из 

знакомых 

детям 

материалов.  

Скоро у мам и бабушек праздник Мамин день. 

В это день все мамы и бабушки обязательно 

получают подарки, а наши папы и дедушки 

дарят им букеты цветов. А вы хотите 

порадовать своих мам и бабушек букетом 

красивых, самых необычных цветов? Давайте 

заглянем в нашу волшебную шкатулку, она нам 

подскажет как нарисовать цветы для мамы и 

бабушки. Достаёт трафарет ваз и разные 

печатки. Посмотрите у нас есть разные 

красивые вазы, выбирайте кому какая нравится. 

Воспитатель помогает определится детям с 

выбором. Вазы наши необычные, яркие, 

красивы, нарядные, мы украсим их узорами с 

помощью печаток. 

51 Обеспечить 

развитие умения 

рисовать цветы с 

помощью печати 

ладошкой. 

Добиваться   

аккуратности 

Широкие 

блюдечки с 

гуашью, 

плотная 

бумага, 

салфетки 

Наши вазы высохли, теперь в них можно 

поставить букеты цветов, посмотрите какие 

красивые цветы прячутся в наших ладошках. 

Воспитатель показывает детям как можно 

нарисовать цветы. Дети показываю в конце 

занятия друг другу свои вазы с букетами, а 

перед праздником забираю их домой в подарок 

мама и бабушкам. 

52 Прижми и 

отпечатай 

Способствовать 

формированию 

умения 

составлять и 

отпечатывать 

разные 

композиции, 

смешивать цвета, 

работать в 

коллективе. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Плотная 

бумага или 

картон, 

гуашь, 

печатки из 

поролона. 

Перчаточные 

игрушки 

котята Ваня и 

Муся 

Сегодня у Муси день рождения. 

— Надо приготовить Мусе подарки, — подумал 

Вася. — Муся любит конфеты, бусы, а также 

воздушные шарики и мячи... Что же ей 

подарить? Да, ещё торт надо украсить! Как же 

мне всё успеть? Хочешь помочь Васе? У него 

так много дел! Украсим торт ягодами 

Придумайте вместе с детьми, как ещё можно 

украсить торт. 

Как здорово получилось! Теперь наденем бусы 

на нитку. 

Рисовать на нитке кружки, надуем шарики  

Рисуем кружки или овалы, привяжем к ним 

нитки. Рисуем нитки произвольными линиями, 

приготовим конфеты. 

Нарисуем кружки, овалы — это драже, 

монпансье, чупа-чупсы и т. п. Хорошие 

получились подарки. Мусе они очень 

понравятся! 

 

53 Забавные Обеспечить Все знакомые Далеко-далеко на Крайнем Севере, где всегда зима и 
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54 картинки применения на 

практике умения 

составлять и 

отпечатывать 

разные 

композиции, 

смешивать цвета. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

детям 

технические 

средства 

рисования. 

снег, живут белые медведи. И вот случилась у них 

беда: заболели медвежата. Одни малыши кашляют, у 

других животы болят, и такая высокая температура, 

что даже носы горячие. К счастью, их родители 

сразу вспомнили про доктора Айболита, который 

лечит всех зверей на свете. И отправили медведи 

Айболиту телеграмму: «Дорогой доктор Айболит, 

скорее, скорее приезжайте сюда, надо вылечить 

наших детей». Айболит тут же отправился в путь. 

Сначала он ехал на машине, потом мчался на 

оленях, запряженных в сани, затем его везли собаки. 

Он очень спешил к больным медвежатам. 

Но вот путь окончен. Стал доктор Айболит лечить 

больных: одним дал микстуру, другим большие 

круглые таблетки, третьим закапал в нос капли. И 

все медвежата выздоровели. Только они очень 

ослабли от своих болезней, не играли, не бегали, а 

все лежали и жалобно смотрели на своих родителей 

и на доктора Айболита. 

— Ах, ну как же я об этом не подумал! — сказал 

Айболит. — Детям нужны, ну просто необходимы, 

мультики и весёлые книжки с картинками. Но где их 

взять. Как же теперь быть? И тогда он послал 

телеграмму прямо к нам, в детский сад. 

(Воспитатель показывает детям «телеграмму».) В 

этой телеграмме доктор очень просит поскорее 

прислать медвежатам весёлые картинки, чтобы они 

окончательно выздоровели. Воспитатель предлагает 

детям помочь медвежатам.  Получив согласие, 

предлагает нарисовать все самые весёлые картинки 

про животных, больным медвежатам. 

Уточняет, что бы дети хотели нарисовать. 

55 Потеряли 

котятки на 

дороге 

перчатки 

Обеспечить 

применение на 

практике умение 

детей печатать 

рукой, и 

ступнями ног. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

за котят. 

Широкие 

блюдечки с 

гуашью, 

кисть, 

плотная 

бумага, 

салфетки, 

вода. 

Перчаточные 

игрушки 

котята Ваня и 

Муся, 

Прочитать стихотворение «Потеряли котятки 

перчатки.» -Ой, так это наши знакомы Вася и 

Муся наверное такие растеряши. Вася плачет: - 

Муся, что же нам делать, как нам быть, нас ведь 

мама будет ругать. -Не плачьте котятки, наши 

ребята вам помогут, они нарисую для вас 

разные красивые перчатки и себе возьмёте, и 

своей маме подарите и своим друзьям. Дети 

поможем котяткам? Воспитатель поморгает 

детям определится с техникой рисования. В 

конце занятия котята радуются, что у них 

теперь есть много новых красивых, перчаток. 

Благотворят детей. 

56 Первые лучи 

солнышка 

Способствовать 

развития умения 

аккуратно 

закрашивать лист 

жидкой краской.  

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Готовая 

картинка с 

нанесенным 

свечой 

рисунком, 

жидко 

разведенная 

гуашь, кисти 

Спеть вместе с детьми песню про солнышко. - А 

кто это стучится к нам, кто услышал нашу 

песенку? Входит солнечный зайчик, 

рассказывает, что его послала солнышко в гости 

к ребятам передать для них волшебные 

картинки. Каждый получает волшебную 

картинку – лист с уже нанесенным свечой 

рисунком и аккуратно закрашивает ее. У всех 

детей картинки немного отличаются. Дети 

рассматривают свои картинки и картинки 



40  

друзей. 

Апрель 

57 Необычные 

цветочки 

Добиваться 

улучшения в   

техники 

рисования 

свечой. 

Аккуратно 

закрашивать лист 

жидкой краской. 

Затем каждый 

получает 

волшебную 

картинку – лист с 

уже нанесенным 

свечой рисунком 

и аккуратно 

закрашивает ее. 

Готовая 

картинка с 

нанесенным 

свечой 

рисунком, 

жидко 

разведенная 

гуашь, кисти. 

-Ребята, я вчера гуляла в парке, я его не узнала. 

Как все вокруг изменилось! На деревьях 

набухли почки, скоро появятся первые 

молодые, зеленые листочки. В лесу появились 

первые цветы. Вы знаете, что происходит? 

(Если дети затрудняются ответить воспитатель 

читает стихотворение о весне. Я раскрываю 

почки в зеленые листочки Деревья одеваю, 

посевы поливаю. Движения полна, зовут меня 

весна. 

-Правильно! Наступила весна! 

Далее воспитатель беседует с детьми о 

приметах и признаках весны, и предлагает 

нарисовать весну. 

Дети с помощью воспитателя рисуют цветы. 

Работа детей сопровождается звучанием 

музыки. (Чайковский «Времена года») 

58 Ветка мимозы Обеспечить 

закрепление 

навыка рисования 

гуашью, умение 

сочетать в работе 

скатывание, 

комканье бумаги 

и рисование. 

Обеспечить 

развивитие 

чувства 

композиции. 

Лист плотной 

бумаги 

(тонирован-

ный), 

салфетка 

целая и 

половинка 

(желтого 

цвета), кисти, 

акварель, 

клей 

 Воспитатель беседует с детьми о приметах и 

признаках весны, о первых весенних цветах, 

показывает веточки мимозы, вместе с детьми 

рассматривает их и предлагает их нарисовать. 

Дети с помощью воспитателя рисуют молодые 

листочки, пальцами, обмакивая их в зеленую 

краску. Воспитатель предлагает нарисовать 

облака, солнышко, травку. Затем предлагает 

сделать цветочки мимозы, скатывая небольшие 

клочки салфетки и приклеивая их к веточке. 

Работа детей сопровождается звучанием 

музыки. (Чайковский «Времена года») 

59 Первая травка Обеспечить 

развития умения 

обрывать 

салфетки и делать 

травку, 

дорисовывать 

картинку 

пастелью (цветы). 

Обеспечить 

развития чувство 

композиции 

Лист плотной 

бумаги 

(тонирован- 

ный), клей, 

кисти для 

клея, 

салфетки, 

тонкая 

бумага 

зеленого 

цвета., или 

салфетки. 

Перчаточные 

игрушки 

котята Ваня и 

Муся, 

игрушки 

зайчата (4 

шт) 

Ребята, смотрите, Вася и Муся пришли к нам в 

гости. Да не одни пришли еще зайчат с собой 

привели. 

- Где вы, — спрашиваю, — зайчат взяли? 

—Мама зайчат ушла на работу, а они из дома 

убежали. Мы их встретили и теперь не знаем, 

что с ними делать? - задумчиво произнес Вася. 

—Они есть хотят, - сказала Муся. 

—А чем вы их кормить будете? 

—Не знаем! — сказал Вася, - У нас есть молоко, 

сметана, Нам не жалко, пусть едят. 

—Что вы, разве зайчата едят молоко, сметану. 

Это котята любят, а зайчата любят морковку, 

капусту, травку. 

—А морковка у вас есть? — спрашиваю. — Или 

трава? 

Задумались котята. 

—Морковки у нас нет. А трава... Где бы нам 

травы взять, она только ещё появляется на лугу. 

Вот что, — говорит Муся, — Вы сделайте 
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зайчатам травку. А мы маме-зайчихе позвоним 

и скажем, что ее зайчики здесь, в детском саду, 

пусть она не беспокоится. Зайчат никто не 

обидит, их и покормят, и поиграют с ними. 

-Хорошо! Ну, что ребята, поможем зайчатам? 

Попробуем вырастить для них первую траву? 

Уточнить с детьми, как надо обрывать 

салфетку, как правильно пользоваться клеем. 

Детям которые быстрее закончили предложить 

дорисовать пастелью цветы на травке 

(одуванчики).  

Анималистика 

1 Веселый 

человечек. 

Обеспечить 

знакомство детей 

с новым жанром 

изобразительного 

искусства, через 

рассматривание 

иллюстраций 

известных 

художников. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Портреты 

известных 

художников.  

Рассмотреть портреты известных художников. 

Спросить у детей кто изображён на портрете, в 

чём человек одет. Поинтересоваться у детей а 

чей портрет ты бы хотел нарисовать. Спросить а 

если дома у вас портреты ваши, или ваших 

родных.  

Поиграть с детьми в игру «узнай по описанию 

своего товарища». 

2 Точка, точка, 

огуречек – 

получился 

человечек 

Упражнять в 

данных техниках 

рисования.  

Развивать чувство 

композиции.  

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитанног

о гуашью, 

плотная 

бумага 

любого цвета 

и размера, 

печатки из 

пенопласта, 

разного 

размера 

пробки 

Предложить детям нарисовать портрет 

человечка из песенки. Вместе с детьми 

послушать песенку из мультфильма «точка, 

точка, огуречик...» предложить рисовать вместе 

с песенкой. Для изображения отдельных 

деталей использовать разные техники 

рисования. Выставить рисунки детей и 

предложить посмотреть на кого похожи их 

человечки, может на знакомых, или на друзей, а 

может на родных. 

3 Потеряли 

котятки на 

дороге 

перчатки 

Обеспечить 

применение на 

практике умение 

детей печатать 

рукой, и 

ступнями ног. 

Порадоваться 

вместе с детьми 

за котят. 

Широкие 

блюдечки с 

гуашью, 

кисть, 

плотная 

бумага, 

салфетки, 

вода. 

Перчаточные 

игрушки 

котята Ваня и 

Прочитать стихотворение «Потеряли котятки 

перчатки.» -Ой, так это наши знакомы Вася и 

Муся наверное такие растеряши. Вася плачет: - 

Муся, что же нам делать, как нам быть, нас ведь 

мама будет ругать. -Не плачьте котятки, наши 

ребята вам помогут, они нарисую для вас 

разные красивые перчатки и себе возьмёте, и 

своей маме подарите и своим друзьям. Дети 

поможем котяткам? Воспитатель поморгает 

детям определится с техникой рисования. В 

конце занятия котята радуются, что у них 
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Муся, теперь есть много новых красивых, перчаток. 

Благотворят детей. 

3 Украшаем 

свитер для 

папы,  

  Вызывать 

желание 

использовать   

данную техники 

рисования. 

Обеспечить 

развитие чувства 

композиции.  

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитан-

ного гуашью, 

плотная 

бумага с 

портретом 

мужчины без 

лица в 

свитере, 

трафареты из 

картофеля. 

Предлагаем детям нарисовать сначала лицо 

папы, раскрасить волосы в нужный цвет. Потом 

замечаем   что свитер у папы совсем 

неинтересный, без рисунка, а им бы хотелось, 

что бы носил яркие, разноцветные свитера. 

Педагог предлагает детям   украсить свитер 

своим папам. Показывает на двух – трёх 

образцах возможные чередования цвета при 

рисовании пальчиками, отмечает наиболее 

яркие варианты. При показе у детей уточняются 

названия тех или иных цветов. В процессе 

деятельности корректируются нажим и 

количество набираемой краски. В конце занятия 

проводится выставка портретов папы. 

     

4 Веселый 

горошек 

(платье, 

сарафан для 

мамы) 

Вызывать 

желание 

использовать   

данную техники 

рисования. 

Помочь 

запомнить прием 

примакивания. 

Обеспечить 

развитие чувство 

композиции.  

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитан-

ного гуашью, 

жёсткие 

кисти, 

плотная 

бумага 

любого цвета 

и размера с 

портретом 

женщины без 

лица в 

платье, 

сарафане  

Предлагаем детям нарисовать сначала лицо 

мамы, раскрасить волосы в нужный цвет. Потом 

замечаем   что платье у мамы не нарядное, а 

мама любит красивые, нарядные платья а оно 

совсем неинтересное, без рисунка. 

Педагог предлагает детям   украсить платье 

мамы используя технику тычок жёсткой 

кистью. Показывает на двух – трёх образцах 

возможные чередования цвета при рисовании 

пальчиками, отмечает наиболее яркие варианты. 

При показе у детей уточняются названия тех 

или иных цветов. В процессе деятельности 

корректируются нажим и количество 

набираемой краски. В конце занятия проводится 

выставка портретов мамы. 

5 Папа, мама, я – 

дружная семья 

Систематизи-

ровать знания 

детей разных 

техниках 

рисования.  

Развивать чувство 

композиции.  

Блюдце с 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого цвета 

и размера, 

трафареты и  

Воспитатель проводит с детьми пальчиковую 

игру «Семья» 
Этот пальчик - дедушка. 

Этот пальчик - бабушка. 

Этот пальчик - папочка. 

Этот пальчик - мамочка. 

Этот пальчик - я. 

Вот и вся моя семья. Далее воспитатель спрашивает 

у детей, любят ли они своих родителей? Есть ли у 

них фотографии бабушек, дедушек, мамы, папы? И 

предлагает нарисовать семейный портрет. 

Воспитатель уточняет с детьми, что такое потрет, 

черты лица, цвет волос глаз и т.д. Предлагает 

вспомнить, какое настроение чаще всего бывает у 

родителей. Воспитатель предлагает нарисовать 

портреты с помощью трафаретов. Руководствуясь 

игрой «Семья», рисуя   черты лица членов семьи 
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ребенка используя все знакомые техники.  

По окончании выполнения работ устроит выставку 

«Моя семья» 

6 Рыбки в пруду  Обеспечить 

знакомство детей 

с новым жанром 

изобразительного 

искусства, через 

рассматривание 

иллюстраций 

известных 

художников. 

Помочь получить 

эстетическое 

наслаждение. 

Картинка 

аквариума с 

рыбкой, 

картинки 

животных 

художников 

и иллюстра-

торов. 

Перчаточные 

куклы котята 

Вася и Муся 

Однажды в озеро приплыла Злая Рыба. Она стала 

поедать маленьких рыбок. Узнали об этом Вася и 

Муся и решили помочь рыбкам. 

Пусть рыбки пока поживут у нас в аквариуме, а 

Злую Рыбу мы поймаем! Но в аквариуме всё должно 

быть так же, как в озере, — сказал Вася. 

А что там должно быть? — спросила Муся. 

—Вода, камушки и водоросли, — ответили рыбки. 

Поможем Васе и Мусе обустроить для рыбок 

аквариум. Сначала на дно положим камушки и 

песок. (Нарисовать камушки в виде кружков и песок 

точками). Посадим водоросли — «Рыбкин лес» 

(Нарисовать волнистые линии снизу - вверх). Теперь 

наливаем воду в аквариум (Рисуем волнистые 

короткие или длинные линии горизонтально). 

—Давай покормим рыбок! — предложила Муся. 

Давай и мы покормим рыбок: насыпаем в аквариум 

корм (Рисовать корм, точками). 

—Ну вот, теперь рыбкам будет хорошо в нашем 

аквариуме, — сказал Вася. А мы пойдём ловить 

Злую Рыбу! Вася и Муся пришли к озеру. А Злая 

Рыба и говорит им (Рисование кружков — 

пузырьков): —Я злая, потому что у меня нет чешуи! 

—Как же ей помочь? — спросила Муся Васю. 

— Давай нарисуем ей эту чешую! (Рисование чешуи 

волнистыми либо дугообразными линиями). 

—Какая красивая у меня чешуя! — сказала Злая 

Рыба. И стала доброй.Воспитатель проводит с 

детьми подвижную игру «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, Рыбке весело играть. 

Рыбка, рыбка, озорница, Мы хотим тебя поймать. 

После игры воспитатель показывает детям 

рисунки животных известных художников, 

вместе с детьми рассматривают их. 

7 Веселый 

осьминожка 

Обеспечить 

применения на 

практике ладони 

как 

изобразительного 

средства: 

окрашивать ее 

краской и делать 

отпечаток. 

Побуждать 

дополнять 

изображение 

деталями. 

Блюдечки с 

гуашью, 

кисть, 

плотная 

бумага 

(тонирован-

ная), 

салфетки 

Дети смотрят отрывок из мультфильма по 

осминожков. Слушают песенку. Воспитатель 

вмести с детьми рассматривает осминожка 

наводя детей на то что осминожка легко можно 

изобразить с помощью ладони добавив в 

дальнейшем небольшие детали. Дети рисую, во 

время рисования звучат песни из мультфильм. 

8 Птичка-

невеличка 

Добиваться 

использования 

ладони как 

изобразительное 

средство: 

Блюдечки с 

гуашью, 

кисть, 

плотная 

бумага, 

Прилетела к нам птичка -невиличка.  А ребятки 

её видят?  Она спряталась меня в ладошке, 

хотите я её вам покажу. Воспитатель разжимает 

ладонь и ставит отпечаток на листе бумаге), вот 

она. А у вас есть в ладошках птичка -
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окрашивать ее 

краской и делать 

отпечаток. 

Побуждать 

дополнять 

изображение 

деталями. 

салфетки невиличка? Хотите я вам покажу как она там 

прячется. Воспитатель окрашивает ладошку 

ребёнка краской и помогает сделать отпечаток. 

Потом предлагает дополнить птичку деталями, 

с помощью кисточки. Игра «Воробушки и 

автомобили» 

9 Цыплята и 

одуванчики 

Добиваться 

создание 

монохромной 

композиции на 

цветном фоне. 

Создание условий 

для 

экспериментиров

ания с 

художественным

и материалами. 

Воспитание 

интереса к 

природе и 

отражению 

представлений 

(впечатлений) в 

доступной 

изобразительной 

деятельности  

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитанног

о гуашью, 

плотная 

бумага 

любого цвета 

и размера, 

смятая 

бумага, 

печатки из 

ластика, 

тряпочки 

Предложить детям две картинки (цыплёнок и 

одуванчик), сравнить их, чем похожи, чем 

отличаются. С помощью каких техник их можно 

нарисовать, что можно использовать чтобы 

нарисовать цыплёнка (маленького, пушистого, 

жёлтого, тёплого), что можно использовать 

чтобы нарисовать одуванчик (лёгкий, 

воздушный, пышный, мягкий). Придумайте 

рассказ про то как цыплята встретились на лугу 

с одуванчиком. Переложить детям по желанию 

нарисовать цыплёнка или одуванчик. 

10 Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик, 

бабочка на 

цветке. 

Добиваться 

создание детьми 

выразительных 

образов луговых 

цветов – желтых 

и белых 

одуванчиков – в 

технике 

обрывной 

аппликации. 

Умение 

передавать образ 

бабочки. 

Развитие мелкой 

моторики, 

синхронизация 

движений обеих 

рук 

Салфетки, 

клей, кисть, 

плотная 

бумага или 

цветной 

картон, 

тонкая 

цветная 

бумага или 

цветные 

салфетки, 

краски, 

кисти. 

Воспитатель спрашивает у детей, какие цветы 

они знают. Показывает картинку одуванчика и 

читает одно из стихотворений: 

Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Подрастет, нарядится в беленькое платьице. 

Легкое, воздушное, ветерку послушное. 

Уронило солнышко лучик золотой. 

 Вырос одуванчик первый, молодой.  

У него чудесный золотистый цвет.  

Он большого солнца маленький портрет. 

Воспитатель: Давайте мы с вами поиграем в 

одуванчик. 

Одуванчик, одуванчик! (приседают, потом 

медленно встают) 

Стебель тоненький, как пальчик 

Если ветер быстрый - быстрый (разбегаются в 

разные стороны) 

На поляну налетит, 

Все вокруг зашелестит 

Одуванчика тычинки 

Разлетятся хороводом (берутся за руки и идут 

по кругу) 

И сольются с небосводом. 

Воспитатель предлагает детям сделать в 

технике обрывания целый хоровод одуванчиков 
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на зеленом лугу. 

Дети кисточкой рисуют траву, стебель и листья 

одуванчика, а сам цветок делают в технике 

обрывания. 

11 Ежик  Обеспечить 

развитие умения 

в свободном 

экспериментиров

ании с 

материалами, 

необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках.  

Жесткая 

кисть, гуашь, 

бумага, 

трафарет 

ежика. 

Перчаточные 

куклы котята 

Вася и Муся, 

картинка 

ёжика из 

книжки без 

иголок. 

Однажды Вася и Муся разглядывали книжку с 

картинками. 

Ой, Вася! Какие странные звери! — 

воскликнула Муся. 

Посмотри, какую картинку увидели Вася и 

Муся в книжке. Кто же это может быть? 

Я не знаю этих зверей, — произнёс Вася. 

Неожиданно один зверь на картинке 

зашевелился и сказал: 

Я — Ёжик. 

Где же твои колючки? — спросила Муся. 

Художник забыл нарисовать их, — вздохнул 

Ёжик. — Он очень торопился, и я остался без 

иголок. 

Не расстраивайся, Ёжик, мы нарисуем тебе 

иголки, — сказал Вася. Давай и мы поможем 

Ёжику. Нарисуем Ёжику иголки. Нарисовать 

ежику иголки жёсткой кистью. А ещё что бы 

ему не было одному скучно в книжке, нарисуем 

ему друзей и конечно всех с иголками. 

Теперь все довольны? — спросила Муся. 

Довольны, спасибо, вам ребята! — ответил 

Ёжик. Как приятно быть колючими! 

 

12 Божья коровка Обеспечить 

развитие умения 

в свободном 

экспериментиров

ании с 

материалами, 

необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках.  

Мисочки с 

гуашью, 

салфетки, 

небольшие 

листы, 

трафарет 

Показывает детям божью коровку (игрушку). - 

Посмотрите, что я нашла в траве! 

Я нашла себе жук на большой ромашке. 

Не хочу держать в руках - пусть лежит в 

кармашке. 

Ой, упал, упал мой жук нос испачкал пылью. 

Улетай мой милый жук, улетай на крыльях. 

Вот какая красивая божья коровка. У неё 

красная спинка с черными пятнышками. Лапки 

и усики тоже черные. Она быстро бежит по 

листочку. А давайте нарисуем много-много 

таких красивых божьих коровок и отправим 

наши рисунки Васе и Мусе. Вот они 

обрадуются! 

Дети рисуют жуков. 

Детям, быстро справившимся с заданием 

воспитатель предлагает нарисовать травку, 

солнышко, листик на котором сидит божья 

коровка, (если дети рисовали на белом листе 

бумаги) 
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2.6. Перечень методических материалов 
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – Дидактика», 2006. 

– 108с. 

2.  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М, издательство «Мозаика-

Синтез», 2006г. 

3. И.А. Лыкова. «Цветной мир», Москва 2014г. Изобразительное творчество в детском саду. 

«Путешествие в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре самолёте и в машине времени». 

4. И.А. Лыкова.Цветной мир, Москва 2014г. Изобразительная деятельность в детском  

саду(младшая группа) планирование, конспекты, методические рекомендации 

5. И.А. Лыкова. Цветной мир, Москва 2010 г. Художественный труд в детском саду. Учебно – 

методическое пособие. 

6.И.А. Лыкова. Цветной мир, Москва 2010 г. Рисуем кукольный спектакль. Комплексные занятия. 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры. Учебно – методическое пособие. 

Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. (с 3 лет) Е.В. 

Краснушкин. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2014г 

7. О.А. Саськова «Учитель» .Волгоград 2008г. Рисуем кукольный спектакль. Комплексные 

занятия. Сюжетно-ролевые и дидактические игры. Л.Г. Киреева. 

8. Богатеев З.А. «Просвещение» Москва 1992г .«Чудесные поделки из бумаги» Основы 

изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей. 

9. В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова «Просвещение» Москва 1987г. Основы изобразительного 

искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей. 

10. Ю.А. Афонькина, Ф. Себрукович  «Учитель» Волгоград 2014г. «Развитие художественно-

творческих способностей у дошкольников на основе интеграции. Модель инновационной 

деятельности».  

11.  Т.А. Копцева, Н.В. Гросул, И.М. Красильников, Л.М. Некрасова, А.В. Гребёнкин 

Л.М. Баженова, Г.Ю. Франко, Е.С. Медкова, Е.И. Коротеева, И.Е. Кулагина «Просвещение» 

Москва 2009г. « Программы дополнительного художественного образования детей».  

12. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М, издательство «Мозаика-

Синтез», 2006г. 
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