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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга» художественной 

направленности включает углубленное изучение различных разделов  изобразительной 

деятельности и тем декоративно-прикладного творчества. 

Ребенок знакомится с предметами, которые он не может «потрогать руками», и привыкает к 

изобразительному языку, учится рисовать в выбранных направлениях, совершать круговые 

движения, изображать линии различного характера, рисовать точки и маленькие клубочки, ставить 

кисточкой пятнышки и отпечатки. Для развития мелкой моторики необходимо оснастить 

развивающую среду мелкими предметами, которые ребенок бы с удовольствием трогал. Кроме того, 

в группе должны находиться листы бумаги различного формата, предназначенные для упражнений в 

разрывании, комкании и сминании, первых опытов работы с карандашом, а также пластилин. 

Ребенок учится работать с фоном, т. е. заполнять лист цветовыми пятнами, тоновое распределение и 

выделение главных «объектов» на второстепенном. Знакомится с узором как средством 

декоративного оформления работы, начинает изображать знакомый ему предметный мир. 

Развиваются навыки целостного видения объекта и предметного рисования, учатся грамотно строить 

многофигурную композицию, разграничивать целое и частное, правильно оценивать цветовую 

гамму, пользоваться палитрой, передавать движение, употреблять основные художественные 

термины. 

Актуальность программы обусловлена многими факторами. Прежде всего, целью современного 

образования, которая заключается в развитии и воспитании личности ребенка. Занятия 

изобразительной деятельностью, несомненно, откроют для многих детей новые пути познания 

творчества, обогатят их внутренний мир. 

Отличительная особенность программы заключается в формировании у детей активной 

творческой деятельности, коррекции образного мышления, пространственного воображения, 

способствует развитию адекватной самооценки, помогает формированию устойчивых трудовых 

навыков, навыков самостоятельности в работе, навыков бережного отношения к своей работе и 

материалу, из которого она выполнена, воспитывается трудолюбие, желание доводить до конца 

начатое дело, взаимопомощь и выручка. В программе сочетаются различные по своей технике, 

материалу и творческой самобытности темы, которые способствуют обогащению внутреннего мира 

обучающегося, формируют в его сознании чувство прекрасного и развивают интерес к 

художественно-эстетической культуре. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 5 – 7 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года. Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительностью 20 – 30 

минут. 

Количество часов по годам – 1й год обучения – 36 час., 2й год обучения – 36 час. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Первые занятия каждого цикла являются обучающими. Дети знакомятся с предметами и 

явлениями, которые им предстоит изображать, и обучаются способам изображения. На последующих 

занятиях происходит закрепление навыков и умений изобразительной деятельности. Дети сами 

выбирают тот или иной вариант изображения и вносят в него изменения. Такой способ организации 

занятий способствует развитию творческих способностей и самостоятельности. 

Занятия познавательного характера, дидактические игры и упражнения включают 

программные задания (например, разместить предметы на листе бумаги, подобрать цвета и оттенки к 

определенным предметам и т. д.) и являются подготовительными для проведения практических 

занятий. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью развития 

творческих способностей, формированию интереса к художественной деятельности, формированию 

эстетического вкуса, развитию пространственного мышления и воображения, развитию мелкой 

моторики рук, формированию умения планировать работу по реализации замысла. 

Практическая значимость программы объясняется формированием интеллекта и духовности 

через мастерство. Предусматривается целый ряд заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
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развитие фантазии. Программа направлена на приобщение детей к творчеству через труд и 

искусство. 

Практическая значимость. У дошкольников еще недостаточно развита мускулатура рук, мелкая 

моторика руки, нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер. Программа 

способствует: 

- раскрытию и развитию творческих способностей ребенка, 

- формированию интереса к художественной деятельности, 

- формированию эстетического вкуса, 

- развитию пространственного воображения и мышления, развитию мелкой моторики рук, 

- умению видеть, чувствовать, оценивать и создавать по законам красоты. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны концепции 

дополнительного образования – развивать у детей художественный вкус, совершенствовать 

индивидуальные способности: креативность, усидчивость, возможность лично самому довести 

начатое дело до конца. 

Ключевые понятия: умение правильно подбирать и сочетать цвета, применяя различные 

средства построения композиции. 

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка в художественном творчестве 

путем овладения элементарными приемами техники работы с красками, пластилином, бумагой и 

другими материалами. 

Задачи программы: 

 обучающие: 

- обогащение словарного запаса художественными терминами, 

- формирование навыков обращения с изобразительным материалом, 
- изучение свойств различных изобразительных материалов (пастель, гуашь, мелки, тушь, 

акварель, уголь, карандаш), 

- овладение техническими приемами работы с различными материалами, 

- формирование художественной грамотности, 

- ознакомление с культурой цвета, свойства цвета и цветовых отношений (теплый/холодный, 

светлый/темный), 

- изучение композиции, 

- обучение предметному рисованию, 

- обучение рисованию по представлению (на основе накопленных знаний и умений) и созданию 

самостоятельных изобразительных работ творческого характера; 

 развивающие: 

- развитие познавательной активности, 

- развитие эстетической восприимчивости; 

 воспитательные: 

- воспитание художественного вкуса, 

- воспитание интереса к изобразительной деятельности. 

 

Принципы отбора содержания основываются на возрастных и психологических особенностях 

детей, учитываются цель и задачи программы. 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, просмотра презентаций. Практические занятия 

проходят в форме выполнения индивидуальных и коллективных заданий, подготовке к выставкам и 

конкурсам, самостоятельной работы. 

 

Основные формы и методы обучения – индивидуальная, групповые, интегрированные, 

осуществляется в соответствии с требованиями развивающего обучения. Занятия строятся таким 

образом – теоретические и общие практические навыки даются всей группе, а дальнейшая работа 

ведется в индивидуальном темпе с учетом личностных качеств обучающихся. 

Также предусмотрены такие формы проведения занятий, как: выставка, игра-путешествие, 

игровая программа, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, посиделки, праздник, практическое 

задание, презентация. 



4 
 

Программный материал сочетает в себе популярные среди детей виды изобразительной 

деятельности, как кляксография, набрызг, пластилинография и др. В программе «Радуга» отражены 

новые технологии и новые методы работы с используемым материалом. Развитие художественного 

восприятия детей и практическая деятельность в программе представлены в их содержательном 

единстве. Программный материал способствует развитию эстетического вкуса, формированию 

представлений об искусстве, начальных профессиональных навыков. 

Основными методами работы являются занятия, дидактические игры, беседы об 

изобразительном искусстве, художниках, рассматривание художественных альбомов (еженедельно), 

выставки текущих работ (еженедельно), посещение музеев, выставок детей из других групп и 

учреждений (несколько раз в год). 

Планируемые результаты. 

По итогам первого года обучения ребенок должен: уметь правильно держать инструменты 

(кисти, карандаши), регулировать силу нажима; владеть простыми способами работы живописными  

и графическими материалами; уметь закрашивать, не выходя за контуры; знать основные 

контрастные цвета; владеть элементарными навыками аппликации (создавать образы предметов, 

используя готовые формы, и правильно наклеивать их); воспринимать картинку, рисунок, 

иллюстрацию, предметы декоративно-прикладного искусства как произведение художественного 

творчества. 

По итогам второго года обучения ребенок должен: уметь рисовать «живой» объект (птицу, 

животное, человека) на основе сочетания простейших геометрических фигур; уметь работать с 

красками, компоновать изображение на листе; владеть навыками аппликации: соотносить предмет с 

фоном, вырезать необходимые фигуры ножницами; владеть навыками в лепке: создавать типичные и 

некоторые индивидуальные черты изображаемого предмета, соединять части предмета, украшать его 

стекой; иметь представление о разных видах русского народного декоративно-прикладного 

искусства, жанрах живописи и скульптуры. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- Диагностика; 
- Отслеживание результата (наблюдение, мониторинг образовательных и творческих достижений 

детей); 

- Участие в выставках, конкурсах. 

Организационно-педагогические условия реализации программы предполагают единство 

взаимосвязанных целей, принципов, содержания, форм и методов, условий педагогической 

деятельности, обеспечивающих успешность процесса социально- педагогической адаптации 

обучающихся к современному социуму в процессе реализации программы. Формирование 

ценностных основ культуры личности, которая трактуется как гармония культуры знания, чувств и 

творческого действия, учет особенностей культуры своего народа. Главный принцип работы -  

любовь и уважение к ребенку как к активному субъекту воспитания и развития. 

Подача материала осуществляется в процессе практических занятий, во время экскурсий, во 

время познавательно-досуговой деятельности. 
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Учебный план 
 

№ Раздел программы Количество часов 

1 год 2 год 

  Теория Практика Теория Практика 

1 Диагностика 1 1 1 1 

2 Способы закрашивания  1  1 

3 Краски: основные и контрастные цвета 1  1 1 

4 Работа красками: мазком, линией, 

пятном 

 1  1 

5 Аппликация 1 2 1 3 

6 Лепка 1 2  3 

7 Компоновка изображения в листе 1  1  

8 Работа новыми графическими 

материалами: тушь, уголь, пастель 

 2  1 

9 Рассматривание примеров (образцов, 

репродукций, иллюстраций) различных 

видов русского народного творчества 

3  2  

10 Заливка красочного фона  1  1 

11 Смешивание красок (палитра)  1   

12 Рисование декоративных мотивов 

(геометрические фигуры, растительные 

узоры) 

 2  2 

13 Изображение различных состояний 

природы 

 2  2 

14 Натюрморт  2  1 

15 Графика  1  2 

16 Рисование человека и животного  2  2 

17 Сказочный герой (фантазии)  1  1 

18 Изображение пространства (ближний и 

дальний планы, линия горизонта) 

1 1 1 1 

19 Сюжетная композиция (1 - 2персонажа)  1 1 1 

20 Многофигурная композиция  1 1 1 

21 Итоговые занятия 1   1 

 Всего занятий 34 34 
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Календарный учебный график 
 

Содержание 1-год обучения 2-год обучения 

Продолжительность рабочей 5 дн. (с понедельника 5 дн. (с понедельника 

недели по пятницу по пятницу 

Время работы учреждения 10,5часов в день 10,5часов в день 

(07:30 ч. – 18:00 ч.) (07:30 ч. – 18:00 ч.) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и Суббота, воскресенье и 

праздничные дни праздничные дни 

Начало учебного года Первый рабочий день Первый рабочий день 

Окончание учебного года 31.05.2020 31.05.2020г. 

График каникул 31.12.2019.-08.01.2020 31.12.2019.-08.01.2020 

Продолжительность 34нед. 34нед. 

учебного года всего, в том   

числе:   

1 полугодие С 02.09.2019 по с 02.09.2019 по 

 30.12.2019 (16нед) 30.12.2019(15нед) 

2полугодие С 09. 01.2020 по с 09. 01.2020 по 

31.05.2020 (18нед) 31.05.2020(19нед) 

Количество занятий 1/4/34 1/4/34 

в группе в неделю /месяц 

всего в год 

Первичный мониторинг 12.09. 12.09 

Итоговый мониторинг 22.05. 22.05. 
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Содержание программы. 

Первый год обучения. 

 

 

 Тема занятия Цели Краткое содержание Материалы 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Летний луг. Закрепить ранее 

усвоенные умения и 

навыки в технике 

восковые мелки + 

акварель; содействовать 

наиболее 

выразительному 

отражению впечатлений 

о лете. 

Предложить детям 

вспомнить полученные 

впечатления за лето; дети 

рисуют самостоятельно, 

используя знакомые 

техники; рассмотреть 

готовые работы. 

Белая бумага, 

восковые мелки, 

акварель, 

трафареты цветов, 

гуашь, 

поролоновые 

тампоны, кисти. 

 2.Разноцветный мир 

из трех красок. 

Познакомить с техникой 

монотипии; закрепить 

умение использовать 

технику «старая форма 

– новое содержание»; 

развивать 

пространственное 

мышление. 

Игровой момент – 

путешествие в 

Разноцветную страну; 

показать приемы и 

последовательность 

техники монотипии; 

предложить детям 

нарисовать эту страну, 

пользуясь новой 

техникой. 

Бумага, гуашь, 

кисть, простой 

карандаш. 

 3.Ваза с цветами 

(аппликация). 

Продолжать учить 

приемам вырезания, 

составлять изображение 

из частей. 

Предложить детям 

выполнить аппликацию из 

вазы и осенних цветов; 

найти различия между 

весенними и осенними 

цветами; уточнить 

приемы вырезания; по 

окончании рассмотреть 

получившиеся работы. 

Цветная бумага, 

бросовый 

материал, 

ножницы, клей. 

 4.Вазочки для цветов 

(лепка). 

Продолжать подводить 

детей к 

самостоятельному 

созданию в лепке 

художественных 

образов; учить украшать 

вылепленные изделия с 

помощью налепов и 

расписывать их. 

Рассмотреть вазы разных 

форм и размеров; 

спросить, как можно 

слепить ее; уточнить 

последовательность 

выполнения работы; 

предложить украсить 

изделие налепами, 

расписать их. 

Глина, дощечки, 

стеки, гуашь, 

кисти. 

О 

К 

Т 

1.Осенние листья 

(рисование). 

Познакомить с техникой 

тиснения; учить 

обводить шаблоны 

Рассмотреть иллюстрации 

с изображением осенних 

деревьев; обратить 

Шаблоны листьев 

разной формы, 

простой карандаш, 
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Я 

Б 

Р 

Ь 

 простой формы; 

развивать 

цветовосприятие. 

внимание на листья; 

показать способ 

выполнения техники 

тиснения, выполнять ее на 

готовых листьях 

(обведенных по шаблону); 

предложить нарисовать на 

общем листе пейзаж 

осени (без листьев). 

цветные 

карандаши, 

материал для 

тиснения предметы 

с различной 

фактурой), ватман, 

гуашь, кисти. 

 2.Осенний пейзаж 

(аппликация). 

Закрепить умение 

вырезания простых 

форм; познакомить с 

методом тычкование; 

составлять несложную 

композицию. 

Рассмотреть осенние 

пейзажи; показать новый 

прием аппликации - 

тычкование; предложить 

составить пейзаж, 

используя листья с 

предыдущих занятий, 

сделать ежика и грибочки 

в новой технике, уточнить 

композицию. 

Ножницы, клей, 

карандаш, 

квадраты (2/2см) из 

газетной бумаги 

(около 40 шт.), 

красная, 

коричневая, белая 

бумага для грибов 

(прямоугольники), 

листья, 

изготовленные на 

предыдущих 

занятиях. 

 3.Астры и георгины 

в вазе (с натуры) 

(рисование). 

Учить анализировать 

натуру, выделяя ее 

особенности; закрепить 

приемы рисования 

пастелью; развивать 

чувство композиции; 

учить обращаться к 

натуре в процессе 

рисования. 

Рассмотреть цветы в вазе; 

обратить внимание на 

форму вазы, вид и 

величину цветов, форму 

лепестков; показать 

приемы работы с 

пастелью; выполнить 

рисунок, обращаясь к 

натуре в процессе 

рисования, подбирать 

цвета в соответствии с 

натурой. 

Букет осенних 

цветов, лист 

бумаги темного 

цвета, пастель. 

 4.Буква, с которой 

начинается твое имя 

(лепка). 

Учить использовать 

эскиз с графическим 

изображением буквы 

для создания лепной 

формы; побуждать 

использовать прием 

раскатывания и 

сплющивания. 

Рассмотреть разные 

варианты эскизов с 

графическим 

изображением буквы, 

выбрать нужный эскиз, 

обратить внимание на 

порядок выполнения 

лепной формы, 

организовать выставку 

работ. 

Соленое тесто, 

стеки, дощечки, 

эскизы. 

Н 

О 

1.Змей Горыныч 

(рисование). 

Закреплять умение 

передавать сказочный 

Вспомнить сказки, где 

один из героев – Змей 

Все имеющееся в 

наличии. 
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Я 

Б 

Р 

Ь 

 образ, развивать 

воображение. 

Горыныч; поговорить о 

его характере, внешнем 

облике; предложить 

нарисовать его, используя 

разные техники 

рисования. 

 

 2.Чашка из сказки 

(лепка). 

Учить лепить посуду, 

пользуясь знакомыми 

способами лепки, а 

также придумывать 

свои собственные как в 

процессе создания 

основной формы, так и 

процессе ее украшения. 

Вспомнить сказки, где 

главными предметами 

была посуда; поговорить 

о том, как она могла 

выглядеть, какой формы 

могла быть, кто ею 

пользовался; поговорить о 

том, как можно ее 

вылепить и украсить; 

предложить вылепить 

сказочную чашку. 

Пластилин (глина), 

дощечки, стеки. 

 3.Мой любимый 

сказочный персонаж 

(рисование). 

Закреплять умение 

передавать сказочный 

образ, развивать 

воображение. 

Поговорить о сказочных 

персонажах, вспомнить, 

какие они были, как 

выглядели; предложить 

детям нарисовать 

любимого сказочного 

персонажа, использовать 

разные техники 

рисования. 

Все имеющееся в 

наличии. 

 4.Шаль для 

королевы Осени 

(рисование). 

Познакомить с техникой 

росписи ткани – 

батиком; учить 

определять особенности 

расположения узора; 

поощрять творческие 

находки и стремление к 

самостоятельному 

решению образа. 

Рассмотреть платки 

(шали); вспомнить об 

орнаменте, основах его 

составления; рассказать о 

батике; предложить детям 

выбрать элементы узора, 

и нанести их на ткань; 

организовать выставку. 

Гуашь, кисти, 

накрахмаленная 

ткань в виде 

квадратов 30/30, 

платки, шали. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.Зимний пейзаж 

(рисование). 

Познакомить детей с 

графикой, 

особенностями 

монохромной гаммы, 

поощрять творческие 

находки и стремление к 

самостоятельному 

решению образа. 

Рассмотреть 

иллюстрации; 

познакомить детей с 

монохромными цветами; 

предложить нарисовать 

зимний пейзаж, следить за 

правильным рисованием 

деревьев, составлением 

композиции. 

Черная тушь, 

палочка, бумага, 

иллюстрации к 

сказкам. 

 2.Короны и 

волшебные палочки 

Закреплять умение 

вырезать изображение 

Рассмотреть короны, 

волшебные палочки; 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 
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 (аппликация). предметов, используя 

приемы резания по 

прямой, по косой, 

округляя углы у 

квадратов и 

прямоугольников. 

уточнить их формы; 

вспомнить, какие приемы 

вырезания нужны для 

получения нужного 

результата; предложить 

выполнить аппликацию. 

иллюстрации. 

 3.Дед Мороз и 

Снегурочка (лепка). 

Закреплять умение 

лепить предмет из 

нескольких частей, 

передавая характерные 

особенности; упражнять 

в приемах соединения 

частей. 

Рассмотреть сказочных 

персонажей; уточнить 

формы и размеры; 

порядок выполнения 

лепки; раскрасить готовые 

фигурки. 

Пластилин или 

соленое тесто, 

дощечки. 

 4.Карнавал 

(рисование). 

Вызвать интерес к 

созданию карнавальной 

атрибутики, желание 

проявить инициативу и 

самостоятельность при 

их украшении; 

передавать характерные 

особенности того или 

иного образа. 

Поговорить о карнавале, 

основной атрибутике 

(маски, шапочки и др.); 

предложить детям 

нарисовать карнавальную 

маску, украсить ее; 

организовать выставку. 

Картон, гуашь, 

кисти. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.Снегири и синички 

(лепка). 

Упражнять в различных 

приемах лепки; учить 

передавать характерные 

особенности разных 

птиц. 

Вспомнить, каких дети 

знают; уточнить приемы 

лепки и 

последовательность ее 

выполнения; Рассмотреть 

получившиеся фигурки. 

Глина, дощечки. 

 2.Животное в 

движении 

(рисование). 

Учить передавать в 

рисунке образ 

животного в движении; 

закреплять умение 

изображать движение 

животного, используя 

навыки рисования 

кистью. 

Уточнить, как движутся 

животные в разных 

ситуациях; обратить 

внимание на положение 

тела и лап в движении; 

предложить нарисовать 

животное в движении. 

Бумага, тушь, 

кисти. 

 3.Я во дворе 

(рисование). 

Учить определять и 

передавать 

относительную 

величину частей тела, 

общее строение фигуры 

человека, изменение 

положения рук во время 

движения. 

Поговорить о том, что 

делают дети во время 

прогулки, какие 

движения, обратить 

внимание на положение 

рук и ног во время 

прогулки; предложить 

нарисовать прогулку 

детей. 

Бумага, гуашь, 

кисти, 

иллюстрации. 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.Котята 

(аппликация). 

Учить изображать 

животное 

аппликационным 

способом из отдельных 

частей разной формы и 

величины, наклеивая 

частично одну деталь на 

другую. 

Рассмотреть иллюстрации 

с изображением котят, 

определить форму, 

величину, расположение 

частей; уточнить приемы 

вырезания. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

иллюстрации. 

 2.Звери играют 

(рисование). 

Учить передавать в 

рисунке образ любого 

зверя; закреплять 

умение изображать 

животных, используя 

навыки рисования 

кистью. 

Вспомнить рассказы 

Чарушина, рассмотреть 

иллюстрации; привлечь 

внимание к отдельным 

эпизодам, доступным 

детям для изображения; 

предложить нарисовать 

зверей в движении. 

Бумага, гуашь, 

кисти. 

 3.Лыжники (лепка). Развивать воображение, 

замысел, учить лепить 

фигурки людей в 

движении. 

Вспомнить, как выглядят 

лыжники; предложить 

изобразить их в лепке; 

уточнить приемы лепки 

фигуры человека. 

Глина, стеки, 

дощечки. 

 4.Моя улица 

(рисование). 

Учить передавать в 

рисунке впечатления, 

полученные на 

прогулке; учить 

передавать картину 

застроенных улиц; 

развивать 

композиционные 

умения. 

Рассмотреть 

иллюстрации; поговорить 

о расположении 

изображения на листе 

бумаги; предложить детям 

нарисовать свою улицу; 

рассмотреть готовые 

рисунки. 

Тонированная 

бумага, гуашь, 

кисти. 

М 

А 

Р 

Т 

1.Подарок маме 

(аппликация). 

Учить выполнять цветы, 

применяя различные 

материалы. 

Показать разные способы 

вырезания и изготовления 

цветов; дети 

самостоятельно 

выполняют работу 

понравившимся способом. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

фломастеры, 

природные 

материалы. 

 2.Моя мама 

(рисование). 

Продолжить знакомить 

с жанром портрета; 

закрепить умение 

изображать лицо 

(фигуру) человека; 

развивать чувство 

композиции. 

Рассмотреть портреты; 

вспомнить лицо своей 

мамы, уточнить форму, 

черты, особенности; 

предложить нарисовать 

портрет мамы, пользуясь 

разными средствами 

выражения. 

Бумага, гуашь, 

фломастеры, тушь, 

репродукции 

женских портретов. 

 3.Рыбы, дельфины, Учить сравнивать Рассмотреть Пластилин (глина) 
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 акулы (лепка). разные способы 

изображения, 

передавать 

полуобъемные 

изображение, 

использовать стеки для 

отделки формы. 

иллюстрации; вспомнить, 

как выполняется 

барельефное 

изображение; готовую 

рыбку украсить с 

помощью стека, налепов. 

или соленое тесто, 

стеки, дощечки. 

 4.Подводный мир 

(рисование). 

Учить изображать 

рыбок плавающих в 

разных направлениях, 

правильно передавать 

форму; закреплять 

умение рисовать 

различными техниками; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Рассмотреть изображения 

различных рыб; уточнить 

форму тела, окраску; 

предложить детям 

нарисовать подводный 

мир отпечатыванием 

рукой и картоном. 

Бумага, гуашь, 

картон, кисть. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1.Сказочная птица 

(аппликация). 

Закреплять умение 

вырезать части 

предмета, составлять из 

них изображение; учить 

передавать образ 

сказочной птицы. 

Рассмотреть несколько 

изображений сказочной 

птицы; уточнить, какие 

части надо вырезать; 

показать приемы 

вырезания. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

 2.Лебеди (лепка). Побуждать детей 

доступными им 

средствами 

выразительности 

передавать форму, 

строение птицы; 

продолжать учить 

приемам декоративного 

украшения изделий. 

Рассмотреть изображения 

лебедей; уточнить формы 

и размеры; повторить 

правила и порядок лепки 

птицы; предложить 

выполнить задание, 

украсить работу 

декоративными 

украшениями. 

Глина, стеки, 

дощечки. 

 3.Жар-птица 

(рисование). 

Продолжить 

формировать интерес к 

коллективной 

деятельности; при 

изображении перьев 

жар-птицы упражнять в 

использовании в 

рисовании приема 

цветового контраста. 

Рассмотреть иллюстрации 

к сказке Ершова «Конек- 

горбунок»; обратить 

внимание на средства 

выразительности; 

уточнить форму и 

размеры туловища и 

хвоста; предложить детям 

выполнить коллективную 

работу. 

Ватман, гуашь, 

кисти, фломастеры, 

иллюстрации к 

сказке Ершова 

«Конек-горбунок». 

 4.Птичий двор 

(рисование). 

Закреплять умение 

изображать небольшие 

группы, передавая 

пропорциональные 

соотношения; развивать 

Рассмотреть изображения 

разных домашних птиц; 

предложить нарисовать 

птичий двор, следить за 

правильным 

Бумага 

тонированная, 

гуашь, цветные 

карандаши, кисти. 
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  чувство композиции и 

цветовосприятие. 

композиционным 

решением. 

 

М 

А 

Й 

1.Березовая роща 

(рисование). 

Закрепить умение 

рисовать свечой и 

акварелью; учить 

создавать 

выразительный образ 

березовой рощи; 

развивать чувство 

композиции. 

Рассмотреть иллюстрации 

и изображения березовой 

рощи; показать приемы и 

последовательность 

выполнения рисунка; 

рассмотреть 

получившиеся работы. 

Бумага, свеча, 

акварель, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти, репродукции 

пейзажей, эскизы. 

 2.Волшебное дерево 

(аппликация). 

Развивать способность к 

образному восприятию 

красоты природы, учить 

задумывать содержание 

аппликации, 

использовать 

разнообразные приемы 

вырезания, развивать 

чувство композиции. 

Предложить детям 

самостоятельно 

выполнить аппликацию, 

отобрать бумагу нужного 

цвета; в процессе работы 

задавать вопросы, 

направляющие на 

решение замысла. 

Цветная бумага, 

клей ножницы, 

салфетки. 

 3.Чудо-дерево Побуждать детей Вспомнить сказку К. Соленое тесто, 

(лепка). доступными им Чуковского «Чудо- бросовый 
 приемами лепки дерево»; предложить материал, дощечки. 
 передавать особенности выполнить работу,  

 сказочных образов используя подручный  

 деревьев, добиваясь материал.  

 выразительности с   

 помощью внесения   

 других материалов   

 (мелких предметов,   

 бумаги, фольги, семян и   

 т.п.); развивать   

 фантазию, воображение   

 детей.   
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Второй год обучения. 
 

 
 

 Тема занятия Цели Краткое содержание Материалы 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Как я провел лето 

(рисование). 

Учить отображать в 

рисунке впечатления о 

лете; развивать 

воображение, уметь 

придумывать 

содержание своей 

работы, уметь по- 

разному держать 

карандаш и кисть при 

различных приемах 

рисования. 

Предложить детям 

вспомнить полученные 

впечатления за лето; дети 

рисуют самостоятельно, 

используя знакомые 

техники; рассмотреть 

готовые работы. 

Бумага, карандаши 

цветные, 

фломастеры, 

краски, кисти 

 2.Что нам осень 

принесла 

(аппликация). 

Воспитывать уважение 

к коллективному труду, 

учить согласованно 

работать, 

композиционно 

правильно располагать 

аппликацию, вырезать 

симметричные формы 

из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Беседа о дарах осени; 

рассматривание 

репродукций; 

распределить детей по 

группам, предложить 

каждой группе 

выполнить натюрморт. 

Большие листы 

бумаги, полоски 

цветной бумаги, 

клей, ножницы, 

репродукции. 

 3.Декоративная 

тарелка (лепка). 

Учить лепить 

декоративные тарелки с 

центрическим 

орнаментом, используя 

приемы раскатывания 

между ладошками, 

сплющивания, 

оттягивания, 

уравнивания краев; 

формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

Рассмотреть иллюстрации 

с изображением 

декоративной посуды; 

беседа о декоративных 

тарелках и расположении 

узора на них; уточнить 

приемы лепки: 

оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание; украсить 

тарелку орнаментом. 

Глина, дощечки. 

 4.Вкусные дары 

щедрой осени 

(рисование). 

Вызвать интерес, 

эмоциональный отклик 

на предложенную тему, 

желание изображать 

фрукты, овощи; 

закрепить навыки 

рисования 

Рассмотреть репродукции 

с натюрмортами; обратить 

внимание на 

расположение предметов; 

предложить детям 

нарисовать натюрморт 

(фрукты, овощи). 

Гуашь, кисти, 

бумага, 

репродукции. 



15 
 

  разнообразных 

округлых форм; 

способствовать 

формированию понятия 

«натюрморт»; развивать 

творческую активность, 

воображение, образное 

мышление. 

  

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Осенний букет 

(рисование). 

Учить рисовать осенние 

цветы, любоваться их 

красотой, 

самостоятельно 

выбирать теплую или 

холодную гамму цветов; 

развивать чувство цвета, 

формы, ритма; 

продолжать учить 

смешивать краски. 

Рассмотреть букет цветов; 

уточнить формы, 

размеры, части, расцветку 

цветов; предложить 

нарисовать цветы в вазе с 

натуры; организовать 

выставку получившихся 

работ. 

Бумага, краски, 

пастель. 

 2.Дети на прогулке 

(лепка). 

Учить определять и 

передавать 

относительную 

величину частей тела, 

общее строение фигуры 

человека, изменение 

положения рук во время 

движения. 

Поговорить о том, что 

делают дети во время 

прогулки, какие 

движения, обратить 

внимание на положение 

рук и ног во время 

прогулки; предложить 

слепить детей на 

прогулке. 

Пластилин, стеки, 

дощечки. 

 3.Сказочная птица 

(аппликация). 

Закреплять умение 

вырезать части 

предмета, составлять из 

них изображение; учить 

передавать образ 

сказочной птицы. 

Рассмотреть несколько 

изображений сказочной 

птицы; уточнить, какие 

части надо вырезать; 

показать приемы 

вырезания. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

 4.Хоровод осенних 

листьев (рисование). 

Продолжать осваивать 

технику по сырому; 

учить смешивать 

краски, получать новые 

цвета и оттенки; 

развивать творческие 

способности, 

эстетическое 

восприятие цвета. 

Показать приемы 

выполнения техники по 

сырому; предложить 

детям 

поэкспериментировать в 

этой технике, используя 

яркие краски осени. 

Бумага, акварель, 

кисти. 

Н 

О 

Я 

Б 

1.Строение 

листиков: клен, дуб, 

липа (лепка). 

Упражнять в лепке 

барельефа 

(использовать приемы 

налепа небольших 

Рассмотреть изображения 

листочков с разных 

деревьев; показать 

приемы налепа на 

Пластилин, 

дощечки, стеки. 
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Р 

Ь 

 кусочков пластилина на 

пластину). 

пластину; уточнить 

последовательность 

работы; рассмотреть 

получившиеся работы. 

 

 2.Осенние деревья 

(рисование). 

Закрепить умение 

рисовать разнообразные 

деревья, используя 

разные цвета красок для 

стволов и различные 

приемы работы кистью; 

учить располагать 

изображение по всему 

листу. 

Вспомнить, как выглядят 

деревья в осеннем уборе; 

уточнить приемы работы 

кистью; подумать над 

композицией рисунка; 

выполнить рисунок. 

Тонированная 

бумага, гуашь, 

кисти, 

репродукции. 

 3.Непогода. Пейзаж 

(рисование). 

Учить отражать в 

рисунке разные 

природные явления; 

подбирать 

соответствующие 

краски, пользоваться 

палитрой; развивать 

чувство композиции и 

цветовосприятие. 

Рассмотреть репродукции, 

поговорить о их цветовом 

решение; предложить 

детям выполнить пейзаж; 

уточнить приемы работы; 

подумать над 

композицией рисунка. 

Бумага, краски, 

кисти. 

 4.Прощайте, птицы! 

(аппликация). 

Упражнять в вырезании 

силуэтов; учить 

составлять несложную 

композицию. 

Рассмотреть изображения 

птиц; уточнить приемы и 

последовательность 

работы. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.Улица города 

(рисование). 

Продолжать знакомить 

с родным городом; 

учить передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

создавать несложную 

композицию на тему 

современной городской 

улицы, находить 

отличительные 

признаки одного здания 

от другого; развивать 

творческое 

воображение. 

Вспомнить, какие дома 

дети видели в городе; 

уточнить 

последовательность 

работы (рисование 

эскиза); рассмотреть 

получившиеся рисунки. 

Бумага, краски, 

кисти, фломастеры. 

 2.Зайчик (лепка). Познакомить детей с 

несколькими приемами 

лепки зайца; вызвать 

желание отразить 

образы зайца в лепке; 

передавать правильные 

Показать детям игрушку 

зайчика; рассказать 

потешку «Заинька»; 

показать приемы лепки, 

выделяя характерные 

признаки; добиваться 

Глина, стеки, 

дощечки. 
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  пропорции животного; 

воспитывать любовь к 

животным. 

сходства с натурой.  

 3.Кто живет в 

зимнем лесу 

(рисование). 

Учить передавать 

фактуру шерсти 

животных; продолжать 

развивать 

изобразительные 

умения и навыки. 

Вспомнить с детьми, 

каких лесных животных 

они знают; предложить 

нарисовать животных в 

лесу, используя разные 

техники рисования. 

Тонированная 

бумага, гуашь, 

кисти. 

 4.Снежинка 

(аппликация). 

Учить вырезать 

снежинку из бумаги, 

сложенной в несколько 

раз; применять изделия 

для украшения 

группового помещения. 

Предложить детям 

сделать снежинки для 

украшения группы; 

показать приемы 

вырезания снежинок; 

украсить ими группу. 

Салфетки, 

ножницы. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.Дед мороз спешит 

на елку (лепка). 

Вызвать интерес к 

сказочным образам, 

учить передавать их в 

лепке, используя 

полученные умения; 

развивать творчество 

детей, аккуратность. 

Предложить вылепить 

Дед Мороза; уточнить 

порядок лепки; 

предложить 

самостоятельно 

придумать украшения 

одежды. 

Глина (соленое 

тесто), дощечки. 

 2.Как весело было на 

празднике елки 

(рисование). 

Учить составлять сюжет 

композиции, развивать 

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональное 

отношение к 

изображению, 

разбираться в «веселых» 

и «грустных» тонах. 

Предложить детям 

вспомнить, каким 

веселым был новогодний 

праздник, и передать это в 

рисунке; спросить, как 

цвет может передавать 

настроение; дети 

намечают, что будут 

рисовать, приступают к 

работе. 

Бумага, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти. 

 3.Зимушка – зима 

(рисование). 

Учить отображать 

впечатления, 

полученные при 

наблюдении зимней 

природы; использовать 

холодную гамму красок; 

совершенствовать 

технику «тычок» и 

«набрызг»; развивать 

творчество детей. 

Рассмотреть 

иллюстрации, обратить 

внимание детей на 

деревья; предложить 

нарисовать зимний лес: 

деревья с темными 

стволами, кусты, на земле 

снег. 

Тонированная 

бумага, гуашь, 

кисти. 

Ф 

Е 

В 

1.Птицы на ветке 

(аппликация). 

Учить изображать птицу 

аппликационным 

способом из отдельных 

Рассмотреть иллюстрации 

с изображением птиц; 

показать готовую 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

веточка, 
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Р 

А 

Л 

Ь 

 частей разной формы и 

величины, наклеивая 

частично одну деталь на 

другую. 

аппликацию; определить 

форму, величину, 

расположение частей 

птицы; уточнить приемы 

вырезания. 

иллюстрации. 

 2.Лепка по замыслу. Учить задумывать 

содержание работы; 

использовать 

разнообразные приемы 

лепки. 

Предложить детям 

выбрать тему для лепки; в 

процессе работы задавать 

вопросы, направляющие 

на решение замысла. 

Глина, стеки, 

дощечки. 

 3.Русская народная 

сказка (рисование). 

Закреплять умение 

передавать сказочный 

образ, развивать 

воображение. 

Поговорить о сказочных 

персонажах, вспомнить, 

какие они были, как 

выглядели; предложить 

детям нарисовать 

иллюстрацию к любимой 

сказке, использовать 

разные техники рисования 

Бумага, краски, 

кисти. 

 4.Роспись вазы 

(рисование). 

Закреплять умение 

расписывать лепку, 

передавая характер 

народной росписи. 

Рассмотреть расписанные 

изделия, уточнить 

характер росписи; 

предложить детям 

расписать вылепленные 

ранее изделия. 

Изделия из глины, 

гуашь, кисти. 

М 

А 

Р 

Т 

1.Цветок 

(аппликация). 

Формировать умение 

вырезать и наклеивать 

многолепестковые 

цветы, развивать 

воображение, чувство 

цвета, умение 

передавать красоту 

цветов. 

Рассмотреть картинки с 

изображением цветов; 

предложить детям 

решить, какой цветок он 

будет выполнять; 

показать 

последовательность 

выполнения работы. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

картинки с 

изображением 

цветов. 

 2.Мама и я 

(рисование). 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к образу; 

закреплять умение 

рисовать портрет; учить 

самостоятельно 

выбирать технику 

исполнения. 

Беседа о жанре портрет; 

предложить нарисовать 

портрет мамы и себя; 

уточнить 

последовательность 

рисования портрета. 

Бумага, простой 

карандаш, гуашь, 

кисти. 

 3.Идет весна 

(рисование). 

Учить передавать 

характерные 

особенности ранней 

весны, подбирать цвета; 

учить акварельной 

Рассмотреть репродукции; 

показать технику 

рисования по сырому; 

предложить детям 

выполнить весенний 

Бумага, акварель, 

кисти, 

репродукции. 
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  технике рисования по 

сырому. 

пейзаж.  

 4.Сервиз для куклы 

(лепка). 

Учить лепить предметы 

чайного сервиза, 

самостоятельно 

придумывать форму. 

Рассмотреть посуду; 

предложить 

самостоятельно 

придумать форму; в 

процессе работы помогать 

решению замысла. 

Глина, стеки, 

дощечки. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1.Птица счастья 

(аппликация). 

Освоение техники 

симметричного, 

силуэтного вырезания, 

используя 

разнообразные способы 

прикрепления 

материала на фон, для 

получения объемной 

аппликации. 

Рассмотреть птиц, 

изготовленных разными 

способами; поговорить о 

сказочных птицах; 

Показать приемы и 

порядок выполнения 

работы; организовать 

выставку птиц счастья. 

Цветной картон, 

полоски цветной 

бумаги, конфетти, 

клей, ножницы. 

 2.Ягодка (лепка). Учить лепить из 

соленого теста разные 

формы, передавать 

особенности; повышать 

сенсорную 

чувствительность, 

развивать умение 

предвидеть результат, 

достигать его. 

Рассмотреть разные 

ягоды, обратить внимание 

на форму каждой ягоды; 

показать приемы лепки из 

соленого теста; 

раскрасить готовые 

изделия. 

Соленое тесто, 

дощечки, краски, 

кисти, 

иллюстрации. 

 3.Сарафан для весны 

(рисование). 

Совершенствовать 

умения в печати по 

трафарету; учить 

украшать сарафан 

узором составленным из 

чередующихся цветов и 

ягод; развивать чувство 

ритма, композиции. 

Рассмотреть репродукции 

картин; обратить 

внимание на колорит: 

светлый, радостный; 

предложить детям 

украсить сарафан для 

весны. 

Бумага, гуашь, 

кисти, 

репродукции. 

 4.Мой любимый 

сказочный герой 

(рисование). 

Закреплять умение 

передавать сказочный 

образ, развивать 

воображение 

Поговорить о сказочных 

персонажах, вспомнить, 

какие они были, как 

выглядели; предложить 

детям нарисовать 

любимого сказочного 

персонажа, использовать 

разные техники 

рисования. 

Бумага, гуашь, 

кисти. 

М 

А 

1.Страна цветочных 

снов (рисование). 

Воспитывать умение 

фантазировать; 

Предложить детям 

самостоятельно 

Бумага, гуашь, 

кисти. 
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Й  закреплять умение 

составлять композицию 

на листе по замыслу. 

нарисовать фантазии на 

тему цветочных снов; 

поощрять замыслы детей. 

 

 2.Цветущая весна 

(рисование). 

Закреплять навыки 

пальчиковой техники 

рисования; учить 

соблюдать 

контрастность цвета, 

дополнять рисунок 

композиционными 

линиями, создающими 

красивый ритм и акцент 

ему. 

Рассмотреть репродукции 

картин; обратить 

внимание на колорит: 

светлый и радостный; 

предложить нарисовать 

картинку на заданную 

тему. 

Бумага, кисти, 

краски, 

репродукции. 

 3.Мы гуляем и 

играем (рисование). 

Учить определять и 

передавать 

относительную 

величину частей тела, 

общее строение фигуры 

человека, изменение 

положения рук во время 

движения. 

Поговорить о том, что 

делают дети во время 

прогулки, какие 

движения, обратить 

внимание на положение 

рук и ног во время 

прогулки; предложить 

нарисовать детей на 

прогулке. 

Бумага, кисти, 

краски. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Бумага, основа для композиций. 

-Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, ½ формата А4 
-альбомы для детского художественного творчества 

-наборы цветной бумаги 

 Художественные материалы, инструменты и их «заместители» 

- образцы рисунков 
- демонстрационный наглядный материал. 

-пластилин, 

-стеки 

-кисти разных размеров 

-краски гуашевые, 

-краски акварельные 

-цветные восковые карандаши 

-ватные палочки, 

-поролоновые губки 

-ткань,тряпочки х/б 

-штампики из овощей (картофель ,морковь) 

-колпачки от фломастеров, пробки 

-коктейльные трубочки 

-вата 

-кусочки мятой бумаги 

-шерстяные нитки 

-фломастеры 

-соль крупного помола 

-листья деревьев разных пород 

-зубные щётки, расчёски 

-непролейки 

-палитра 

-подставки под кисточки 

 Оборудование 

-мольберты 
-фланелеграф 

-салфетки бумажные и матерчатые 

-фартуки 



22 
 

 

Список литературы 

1. Агеева И. Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2006 

2. АллояроваИ.Е. Симфония красок. Конспекты занятий по изобразительной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста/ И.Е. Аллаярова. - М.: «Издательство ГНОМ «Д», 2007 

3. А.А.Грибовская Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество./Под 

ред. 

А. А.Грибовской. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

4. Григорьева Г Г. Малыш в стране акварели: методическое пособие для воспитателей и 

родителей/Г.Г. Григорьева. - М.: Просвещение, 2006 

5. Давыдова Г.Н. Детский дизайн - 2. Поделки из бросового материала. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006 

6. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. - М. Издательство 

«Скрипторий 2003»,2007 

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография - 2 - М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2006 

8. Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. - СПб.: ООО «Издательство «Детство 

- пресс», 2009 

9. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. /Под ред. Р.Г.Казаковой - М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

10. Климова Е.П. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные 

занятия: музыка, рисование, литература, развитие речи/ сост. Е.П.Климова. - Волгоград: Учитель, 

2007 

11. Ковалицкая Л.М. Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет/Л.Ковалицкая. - М.: Айрис -  

пресс, 2008 

12. Кожохина С.К., Панова Е.А. Сделаем жизнь наших малышей ярче.Материалы для детского 

творчества. - Ярославль; ПК «Химический завод «Луч»,2007 

13. Котенко Л.В. Что мы знаем о цвете? Курс развивающих занятий для дошкольников. - М.: 

Книголюб,2005 

14. Малик О.А. Занятия по аппликации : развиваем самостоятельность дошкольников. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

15. Пищинкова   Н.Г.   Работа с бумагой  в нетрадиционной   технике. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006 

16. Пищинкова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике - 2. - М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007 

17. Халезова НБ. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя. - М.: ТЦ Сфера, 



23 
 

2005. 

18. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. Методическое пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - пресс», 2009 


	Пояснительная записка
	Объем и срок освоения программы.
	Задачи программы:
	развивающие:
	воспитательные:
	Планируемые результаты.
	Формы подведения итогов реализации программы:
	Учебный план
	Художественные материалы, инструменты и их «заместители»
	Оборудование
	Список литературы

