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Пояснительная записка 

Настоящая  «Дополнительная образовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая  программа по рисованию «Юный 

художник»» (далее Программа) составлена для МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара. 

Актуальность программы 

Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым 

чувством красоты и активным творческим началом. 

В системе эстетического, творческого 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.  

Практическая значимость 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей 

к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием традиционных и 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 
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Вид программы 

Программа является модифицированной, направлена  на 

художественно-эстетическое развитие   детей   дошкольного возраста.  

Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых  

документов: 

- Федеральный закон от  29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (статья 12.); 

-         Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

-  Приказ Минобрнауки  России от 29.08.2013 №1008  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

При разработке программы использовались современные методики и 

учебно-методические пособия: 

-      Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

-    Г.Н Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»; 

-   А.И. Савенков «Детская одаренность: развитие средствами искусства». 

Особенностью программы является учёт национально-регионального 

компонента  (особенности сезонных изменений, растительный и животный 

мир региона, традиции, культура народа коми, события общественной жизни 

республики Коми). 

Осуществление данной программы происходит в тесной взаимосвязи  с 

родителями ДОУ. 
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Новизна 

Новизна заключается в наиболее полном раскрытии творческих 

потенциалов личности дошкольника.  

«Пределы развития личности неизвестны, потому и принято считать, 

что возможности развития каждого ребенка "безграничны"… 

 Представим частные (как правило, многочисленные) способности 

человека в виде ветвей дерева: чем больше этих частных способностей, чем 

выше уровень развития каждой — тем мощнее это воображаемое дерево, 

пышнее, ветвистее его крона. Чем гармоничней развиты эти частные 

способности (ветви), тем дерево выглядит более органичным… 

Естественно, как с ростом дерева растет, набирает мощность его 

корень, в процессе роста и развития ребенок растет, совершенствуется это 

общее основание человеческих способностей. И если частные способности 

формируются преимущественно в том виде деятельности, на который они 

ориентированы, то такая интегративная характеристика как интеллектуально-

творческий потенциал личности формируется во всех без исключения 

контактах ребенка со средой. 

Среди них не случайно особая роль отводится искусству и 

художественной практике. В высших своих проявлениях искусство — всегда 

творчество. Именно поэтому, занимаясь художественно-практической 

деятельностью с детьми, знакомя их с произведениями искусства, мы 

считаем, что решаем не только частные задачи художественного воспитания 

и образования, но и более глобальные — развиваем интеллектуально-

творческий потенциал ребенка».1 

 

Цель программы – формирование у детей  дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно – творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

                                                             
1 Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. — М.: Педагогическое 

общество России, 1999. 
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Задачи программы 

Образовательные задачи для детей средней группы 

 учить передавать характерные особенности предметов, явлений 

природы; 

 знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным распо-

ложением предметов и персонажей на листе бумаги; 

 учить создавать с натуры или по представлению образы знакомых 

предметов, передавать их характерные признаки (цвет, форму, 

величину), создавать многофигурные композиции пейзажного и 

сказочного характера; 

 сочетать различные техники для создания выразительных образов; 

 проявлять интерес и бережно относиться к результатам творчества. 
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Образовательные задачи для детей старшей группы  

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении; 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало; 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций; 

 Создавать условия для экспериментирования с различными 

художественными материалами, инструментами, изобразительными 

техниками; 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей; передавать несложные движения; при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 

между ними, используя для ориентира линию горизонта; 

 Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков; легко, уверенно 

пользоваться кистью – умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти 

или концом); учить рисовать акварельными красками; 
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Образовательные задачи для детей подготовительной  группы 

 Поддерживать  стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы; 

 Расширять,  систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов; 

 Помочь  детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; 

 Учить  ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать 

выразительными средствами настроение и характер образа; 

 Развивать  композиционные умения:  размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать 

композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на узком 

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

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы, 

не изменяя их размеры; выделять в композиции главное – основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию – эскиз, набросок; 

 В  рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными краскам (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно 
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выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа;  

 Поощрять  создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов 

(гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование 

с материалами и средствами изображения; 

 Учить  координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа  поощрять стремление сделать свое произведение 

красивым, содержательным, выразительным. 
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Отличительные особенности Программы 

Принципы составления  программы 

1. Принцип систематичности  и последовательности: постановка задач 

эстетического воспитания и развития детей «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к незнакомому»; 

2. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение; 

3. Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

4. Развивающего обучения; 

5. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-

творческого развития с учётом «природы» детей – возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

6. Принцип сезонности: построение или корректировка познавательного 

содержания с учётом природных и климатических особенностей 

Республики Коми в данный момент времени; 

7. Принцип интереса с опорой на детский коллектив. 

8. Принцип единства педагогов и родителей в достижении целей. 
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Характеристики возрастных особенностей 

Характеристика возрастных особенностей детей средней группы 

 

В возрасте 4 – 5 лет эстетическое отношение к миру становится более 

многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей 

предметной среде, но и к миру людей — к себе, родным, сверстникам, 

другим взрослым. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в 

общении и отношениях людей. Эстетическое и нравственное объединяются в 

сознании и поведении конкретного ребенка. 

Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в 

приобщении к искусству, художественным образам, так и в овладении 

художественной деятельностью. Его отличают целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание их 

содержания. В системе художественных способностей наряду с 

эмоциональной отзывчивостью и сенсорными способностями формируется 

художественное мышление. Ребенок сравнивает художественные образы 

между собой, соотносит их с соответствующими явлениями жизни и 

приходит к своим первым обобщениям. 

Дети средней группы способны назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная. 

интересная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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Характеристика возрастных особенностей детей старшей группы 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится  

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и в какой-то мере создавать её.  

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой 

степенью овладения различными видами художественной деятельности и 

появлением сложных компонентов в системах художественных 

способностей.  

В  изобразительной  деятельности  5 – 6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным. В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие 

мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую. 
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 По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. В старшем дошкольном возрасте 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, формируются эстетические оценки и суждения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. 
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Характеристика возрастных особенностей детей 
подготовительной группы 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 

Сроки реализации программы 

Срок реализации Программы – 3 года : (средняя группа (4 – 5 лет); 

старшая группа (5 – 6 лет); подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)).  

Количество учебных недель – 32 (с октября по май). 

Форма  и режим занятий 

Форма – тематическая совместная деятельность педагога и детей в 

форме кружковой работы. 

Режим – занятия проводятся во вторую половину дня. 
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Учебный план 

 

Методы проведения занятий 

 словесные (беседа, художественное слово, загадки, музыка, 

презентации, напоминание о последовательности работы, совет); 

 наглядные 

 практические 

 игровые 

 экспериментирование 

 

Мониторинг (диагностика) проводится  2 раза в год:(см. Приложение № 1) 

 Вводный – октябрь 

 Итоговый – май  

  

Содержание  

программы 

Количество  занятий в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (в мин). 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

программе  

(кол-во 

занятий в год) 

Всего 

занятий 

за год 

Средняя группа 1/20мин 32 32 

Старшая группа 1/25мин 32 32 

Подготовительная  гр. 1/30мин 32 32 
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Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты (средняя группа) 

Должны знать: 

 Геометрическую форму – овал. 

 Название декоративных элементов: кольцо, точка, круг, прямая, волнистая 

линии. 

 Материалы для рисования и правила пользования ими: кисть мягкая и 

жёсткая (попрыгунья), поролоновые палочки, салфетки для промакивания, 

палитра. 

 Приёмы закрашивания карандашами и красками. 

 Способы получения серого, голубого и розового цветов.  

 Возможность сочетания разных техник изобразительной деятельности 

(краски и карандаши). 
 

Должны уметь:  

 Рисовать овал, декоративные элементы: мазок, кольцо, точка, круг, 

прямые, волнистые линии. 

 Сочетать в рисунке карандаш и краски. 

 Самостоятельно пользоваться карандашами, кистью мягкой и жесткой, 

фломастерами, соблюдая правила рисования ими. 

 Осветлять цвет при добавлении в белила. 

 Ритмично использовать декоративные элементы. 

 Заполнять пространство листа, создавать несложные сюжеты. 

 Соблюдать пропорции в рисовании предметов. Состоящих из нескольких 

частей. 

 Изображать несложные движения объектов. 
 

Должны иметь представления: 

 О свойствах гуаши, фломастеров, цветных карандашей. 

 О различном движении руки при рисовании линий, мазков  разной 

толщины, формы. 

 Правила наложения одного цвета на другой. 

 Возможности экспериментирования с красками. 

 О пропорциях рисуемых объектов. 
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Ожидаемые результаты (старшая группа) 

Должны знать: 

 Способы осветления цветов. 

 Сходство и различия гуашевых и акварельных красок. 

 Свойства и различия  восковых мелков, пастели. 

 Величину изображения предметов в рисунке в зависимости от близости 

или дальности. 

 

Должны уметь:  

 Осветлять цвета, получая оттенок различной насыщенности. 

 Готовить акварельные краски к работе. 

 Выбирать материал и способы изображения для получения выразительного 

образа. 

 Изменять приёмы во время рисования (нажим, наклон, тычок). 

 Вносить в рисунок дополнения для обогащения сюжета. 

 Рационально располагать в декоративном рисовании элементы в 

зависимости от размера, цвета, места расположения. 

 Определить на картине время года, суток. 

 Закрашивать контур, не выходя за линию. 

 Передавать несложные движения объектов. 

 

Должны иметь представления: 

 О сочетании материалов и способов изображения. 

 Различия и сходства однородных предметов 

 Сочетание способов рисования для получения выразительного образа. 

 О натюрморте, портрете, как о жанре живописи. 

 Выделять элементы содержания картины, помогающие раскрыть образ. 
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Ожидаемые результаты (подготовительная группа)  

Должны знать: 

 Свойства художественных материалов: гуашь, акварель, пастель, восковые 

мелки, фломастеры,  карандаши. 

 Возможность получения цветов и оттенков путём смешивания. 

 Сочетание различных техник и материалов. 

 Последовательность выполнения работы для достижения наилучшего 

результата. 

Должны уметь:  

 Свободно пользоваться знакомыми художественными материалами, 

сочетая их в работе. 

 Размещать объекты в соответствии с особенностями их форм, величины, 

протяжённости. 

 Видеть разнообразие форм однородных объектов и передавать их в 

рисунке. 

 Делать предварительный набросок будущего рисунка. 

 Выбирать выигрышный размер листа для задуманного изображения. 

 Планировать  работу, доводить её до конца. 

 Оценивать свою работу и работы других детей. 

 Договариваться о предстоящей работе с другими детьми. 

 Передавать действие объектов. 

Должны иметь представления: 

 О разновидностях видов  и жанров  изобразительной деятельности: 

портрет, пейзаж, натюрморт. Средствах выразительности. 

 Изображения строения, величины, пропорций, характерных признаков 

предметов с натуры и по представлению. 

 Создания выразительных образов. 

 О работе народных умельцев, ценности их изделий. 

 

Формы подведения итогов  реализации Программы: 

 Проведение выставок детских работ: «Художница – осень», «Чем мы 

только не рисуем», «Любимые игрушки», «По морям, по волнам», «В 

далеких жарких странах»  – в течение года 

 Проведение открытого мероприятия – конец года (май) 
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Учебно-тематический план. 

Учебный план 
 

Распределение занятий по содержанию. 

  Ср.гр. Ст.гр. Подг. 

1.  Предметное 5 3 - 

2.  Сюжетное 19 19 27 

3.  Декоративное 3 3 - 

4.  Нетрадиционное  5 7 5 

 Всего: 32 32 32 

 

Распределение занятий по тематике. 

  Ср.гр Ст.гр Подг. 

1.  Времена года 4 4 2 

2.  Человек  2 2 5 

3.  Декоративное 2 2 - 

4.  Пейзаж - - 5 

5.  Архитектура, 

транспорт 
6 - 2 

6.  Животные  9 13 9 

7.  С натуры 2 1 3 

8.  Нетрадиционные 

техники 
5 7 5 

9.  Диагностическое  2 2 2 

 Всего: 32 32 32 

 

  

Содержание 

программы 

Количество  занятий в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной нагрузки 

(в мин). 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

программе 

(кол-во 

занятий в год) 

Всего 

занятий 

за год 

Средняя  1/20мин 32 32 

Старшая группа  1/25мин 32 32 

Подготовительная  гр.  1/30мин 32 32 
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Годовой календарный учебный график      

 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Средняя группа 

( 4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

( 6 – 7 лет) 

1.  Количество возрастных 

групп 
1 1 1 

2.  Длительность занятия 20 минут 25 минут 30 минут 

3.  Режим работы ДОУ 07.00 – 19.00 

4.  Начало учебного года 01.10.2014 

5.  Окончание учебного года 30.05.2015 

6.  Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

7.  Продолжительность 

учебного года 
32 недели 

8.  Сроки проведения 

мониторинга  

I неделя октября 2014 года – IV неделя мая 

2015 года 

9.  

Праздничные  (выходные) 

дни 

4 ноября – День народного единства 

Зимние каникулы – 25.12.2014 – 11.01.2015 

Праздничные дни – 01.05.2015 – 03.05.2015 и с 

09.05.2015 – 11.05.2015г. 

23.02.2015 – День защитника Отечества 

08.03.2015 – Международный женский день 

(08,09 – выходные) 

01.05.2015 – Праздник весны и труда (01,02,03 

– выходные) 

09.05.2015 – День Победы(09,10,11 -выходные) 
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Алгоритм проведения занятия 

№ Часть занятия Цель Методы и приемы 
% 

времени 

занятия 

I.  Вводная Вхождение в тему 

 Художественное 

слово 

 Беседа  

 Музыка 

 Презентация 

 Игровые   

10 

II.  Подготовительная 
Показ способов 

действий 

 Объяснение 

 Показ  

 Напоминание 

 Совет  

30 

III.  
Основная 

(Практическая) 

Самостоятельное 

выполнение 

работы   

 Практические 

действия 

 Экспериментиро

вание 

50 

IV.  
Заключительная 

(Рефлексия) 

Вспомнить, 

выявить и осознать 

основные 

компоненты 

деятельности – ее 

смысл, типы, 

способы, 

проблемы, пути их 

решения, 

получаемые 

результаты и т.п. 

разрушал себя, 

других). 

физическая  

(успел – не успел); 

Сенсорная 
 (самочувствие: 

комфортно - 

дискомфортно); 

Интеллектуальная  
(что понял, что осознал 

– что не понял, какие 

затруднения 

испытывал); 

Духовная  

 (стал лучше – хуже) 

10 

 

 

Содержание программы (см. Приложение № 2) 
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Условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие 

условия: 

 Комфортное  психологическое  состояние ребенка (доброжелательное 

внимание,  сотрудничество, построенное на диалогическом общении, 

взаимопонимании, сопереживании); 

 Развивающая предметно-пространственная среда (наличие изостудии, 

регулируемых столов, стульев разной высоты, атрибуты, наглядные пособия, 

мультимедийное оборудование) 

Материально – техническое оснащение 

1.  Альбомы для рисования 

2.  Палитры 

3.  Стаканчики (баночки) пластмассовые 

4.  Ластики  

5.  Трафареты для рисования 

6.  Кисточки щетинные № 5 

7.  Кисточки беличья № 1 

8.  Кисточки беличья № 3 

9.  Кисточки беличья № 5 

10.  Карандаши цветные 

11.  Карандаши простые 

12.  Наборы фломастеров 

13.  Краски гуашь 

14.  Краски акварель 

15.  Мелки восковые 

16.  Пастель масляная 

17.  Нетрадиционный материал 

18.  Мольберты 

19.  Комплект изделий народных промыслов  

20.  Комплект постеров произведений живописи и графики 

21.  Игрушки  

22.  Магнитофон 

23.  Мультимедийная установка переносная 

24.  Доска магнитно-маркерная матовая 

25.  Пособия последовательности рисования по темам 

26.  Демонстрационный материал по цветоведению 
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Ресурсное обеспечение 

 

1. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей  2 – 7 лет «Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007.   

2. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - 

М; «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

3. А.Савенков «Детская одарённость: развитие средствами искусства», 

Санкт – Петербург 2004, «Детство – Пресс» 

4. Л.Котенко «Что мы знаем о цвете?», Москва 2005,  Книголюб. 

5. Р.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста», Москва 2005, 

Творческий центр «Сфера» 

6. В.Волчкова «Конспекты занятий в ст. группе детского сада. ИЗО», 

Воронеж 2004, ТЦ «Учитель» 

7. Н.Дубровская «Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2 – 7 лет. Природа», Санкт – 

Петербург 2005, «Детство – Пресс» 

8. Н.Дубровская «Игры с цветом», Санкт – Петербург 2005, «Детство – 

Пресс» 

9. А.Фатеева «Рисуем без кисточки», Ярославль 2006, Академия развития 

10. Е.Сибиркина «Изобразительное искусство и художественное 

конструирование для детей 6 – 7 лет в детских садах Республики 

Коми», Сыктывкар: Коми пединститут, 2004. 

11. Н.Курочкина «Дети и пейзажная живопись», Санкт – Петербург 2004, 

«Детство – Пресс» 

12. А.Галанов «Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности», Москва 1999, Творческий центр «Сфера» 

13. О.Узорова «Физкультурные минутки», Москва 2005, Астрель – АСТ – 

Ермак  

14. А.Грибовская «Юмор в изобразительной деятельности 

дошкольников»», Москва 2006, Творч. центр «Сфера» 

15. Дошколёнок.ру  http://dohcolonoc.ru/  

16. Maam.ru http://www.maam.ru/  

17. Сайт для воспитателей детского сада «Планета Детства»  

http://planetadetstva.net/  

18. Диск «Детские презентации» с сайта http://viki.rdf.ru///  

19. Диск с авторскими презентациями       

http://dohcolonoc.ru/
http://www.maam.ru/
http://planetadetstva.net/
http://viki.rdf.ru/
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Приложение № 1.  Мониторинг 

Мониторинг.  Средняя  группа. 

 

Рисунки оцениваются по следующим критериям: 

 Формообразующие движения 

 Вертикальные 

 Горизонтальные 

 Короткие 

 Пересекающиеся 

 Волнистые 

 Круг 

 Овал 

 Треугольник 

 Квадрат 

 

3 балла – наличие всех линий и форм 

2 балла – неточные, неровные, неуверенные, незаконченные. 

1 балл – нет в рисунке данных линий и форм. 

 

 Части предметов 

 

3 балла – ребёнок изображает предметы, состоящие из 3-х частей разной  

формы  

                                     (например: машина, зайчик, дом). 

2 балла – предметы из 2-х частей разной формы 

1 балл – предметы из частей одинаковой формы 

 

 Сюжет 

3 балла – в рисунке присутствует 3 предмета, связанные между собой. 

2 балла - 2 предмета. 

1 балл – 1 предмет 

 

 Использование цвета 

 

Краски: 3 балла – 3 цвета                        Карандаши: 3 балла – 5 – 6 цветов 

               2 балла – 2 цвета                                               2 балла – 2 – 4 цвета 

               1 балл   - 1 цвет                                                 1 балл   -  1 цвет 

 

 Соответствие реальному цвету 

 

3 балла – предметы соответствуют реальному цвету 
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2 балла – есть некоторые несоответствия 

1 балл  -  все предметы одного цвета или не совпадают с реальным. 

 

 Соотношение по величине, пропорции (в конце года) 

 

3 балла – соблюдение пропорций 

2 балла – некоторое несоответствие 

1 балл  - отсутствие пропорций 

 

 Композиция (в конце года) 

 

3 балла – располагает предметы по всему листу или узкой полосе 

2 балла – расположение выше узкой полосы 

1 балл  - хаотичное расположение 

 

 Творчество 

 

3 балла – составляет рассказ о нарисованном 

2 балла – перечисляет нарисованные предметы 

1 балл  - не идёт на контакт  

 

Характеристика уровней: 

Высокий уровень – 2,5 – 3 балла 

Средний уровень – 1,7 – 2,4 балл 

Низкий уровень – 1 – 1,6 балла 
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Мониторинг.  Старшая  группа. 

 

 Цвет в рисунке 

 3 балла – 7 – 9 цветов, присутствует смешивание цветов 

2 балла – 5 – 6 цветов, вопросы по смешиванию  цветов 

1 балл –  3 – 4 цвета, не смешивает цвета 

 Контур 

           3 балла – умение рисовать набросок 

2 балла – сильный нажим в некоторых местах 

1 балл – нет умения  рисовать набросок 

 Техника закрашивания:  

             3 балла –  в рисовании присутствует ритмичность, умелое владение 

кистью  (мазок, тонкие, широкие, волнистые линии) 

 2 балла –  ритмичность присутствует, недостаточно умелое владение 

кистью 

1 балл – ритм отсутствует, кистью владеет плохо 

 Соотношение по величине, пропорции 

            3 балла – соблюдение пропорций 

2 балла – некоторое несоответствие 

1 балл – отсутствие  пропорций 

 Строение предметов, присутствие частей 

            3 балла -  присутствуют все части, расположены верно 

2 балла – есть незначительные искажения 

1 балл – части предметов расположены неверно, некоторых не хватает 

 Динамика 

            3 балла – присутствует, передано достоверно 

2 балла – есть недостатки в передаче движения 

1 балл – изображение статично 
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 Сюжет 

           3 балла – богатый сюжет, 3-4 предмета связаны между единым 

содержанием 

2 балла – 2 предмета связаны между собой единым содержанием 

1 балл – изображен один предмет или несколько не связанных между 

собой 

 

 Композиция.  

  3 балла – предметы изображены близко и далеко, соблюдается 

относительная  величина 

2 балла – есть предметы изображенные далеко и близко, но не 

соблюдается  относительная величина 

1 балл – композиция не продумана, предметы изображены на одной 

узкой  или широкой полосе 

 

 Творчество.  

            3 балла – богатый сюжет, дополненный рассказом 

2 балла – небогатый сюжет, дополненный рассказом 

1 балл – перечисление нарисованных предметов 

 

Характеристика уровней: 

Высокий уровень – 2,5 – 3 балла 

Средний уровень – 1,7 – 2,4 балл 

Низкий уровень – 1 – 1,6 балла 
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Мониторинг.  Подготовительная  группа. 
 

 Умение пользоваться материалами для рисования 

3 балла – знает и умеет пользоваться гуашью, акварелью, карандашами, 

мелками и т.д., знает об их свойствах 

2 балла – есть незначительные ошибки, требуется совет, помощь 

1 балл – требуется большая помощь педагога, ребёнок не знает о свойствах 

материалов 

 Получение новых цветов и оттенков 

3 балла – самостоятельно получает нужные цвета и оттенки 

2 балла – требуется помощь 

1 балл – не умеет 

 Контур 

3 балла – умеет рисовать набросок 

2 балла – присутствует сильный нажим 

1 балл – не умеет делать набросок 

 

 Соотношение по величине 

3 балла – соблюдение пропорций 

2 балла – некоторое несоответствие 

1 балл – отсутствие пропорций 

 Строение предметов, присутствие частей 

3 балла – присутствуют все части предметов и верно расположены 

2 балла – есть незначительные искажения 

1 балл – части предметов расположены не верно 

 Динамика 

3 балла – движение передано достоверно 

2 балла – есть недостатки в передаче движения 

1 балл – изображение статично 
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 Сюжет 

3 балла – богатый сюжет, все предметы связаны единым содержанием 

2 балла – 2 предмета связаны содержанием 

1 балл – предметы не связаны между собой содержанием 

 

 Композиция 

3 балла – предметы изображены по всему листу с соблюдением относительной 

величины 

2 балла – есть предметы, размещенные далеко и близко, но не всегда 

соблюдается относительная величина 

1 балл – композиция не продумана 

  

  Творчество:  

 3 балла – богатый сюжет, дополненный рассказом 

2 балла – небогатый сюжет, дополненный рассказом 

1 балл – перечисление нарисованных предметов 

 

Характеристика уровней: 

Высокий уровень – 2,5 – 3 балла 

Средний уровень – 1,7 – 2,4 балл 

Низкий уровень – 1 – 1,6 балла 
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Приложение № 2. Содержание Программы 

Содержание деятельности в средней группе 

  Тема Задачи Материал. 

1.  
О

к
т
я

б
р

ь
  

Диагностическ

ое 

«Мы рисуем 

красками» 

Определение  эффективности 

освоения детьми содержания 
программы: формообразующие 

движения, части предметов, сюжет, 

использование цвета, соответствие 
реальному цвету,  соотношение по 

величине, композиция, творчество. 

Альбомные листы, гуашь, 

кисти мягкие № 3 

2.  Осенний букет Познакомить с приемом печати 

листиками. Развивать 
художественный вкус 

Осенние листья, гуашь, 

мягкие кисти № 5, у детей 
листы голубого фона с 

изображением вазы. 

3.  Мухомор.  Учить детей изображать предметы 
на основе полукруга; упражнять в 

закрашивании по закруглённым 

сторонам; дорисовывать 
отличительные особенности 

мухомора (низ шляпки, юбочку), 

окружение (травка, ягодки, пенёк, 

цветок, бабочка и т.д.) Воспитывать 
интерес к объектам природы, их 

пользе. 

Презентация «Поганки» 
Изображение мухомора, 

объёмный мухомор, игрушка 

Белочка 
У детей лист А4 голубого 

фона, гуашь, кисти мягкие 

№ 4. 

4.  Зонтики  Продолжать учить детей изображать 

предметы на основе полукруга, 
закрашивать движениями сверху – 

вниз и слева – направо; украшать 

изображение. Развивать творчество. 

Зонтик, образцы вариантов 

узора. 
У детей лист А4 зелёного 

фона, гуашь, кисти мягкие 

№ 4, ватные палочки 

5.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Божья 

коровка. 

Продолжать учить детей рисовать 
круги разного размера красным 

цветом, дорисовывая мелкие детали 

чёрным для получения образа 
божьей коровки. Развивать интерес 

к природе. 

Презентация «Божья 
коровка», игрушка, листы с 

изображением листиков, 

гуашь красная и чёрная, 
мягкие кисти №3., ватные 

палочки 

6.  Осьминожки.  Учить детей рисовать с помощью 

отпечатка ладошки.  Продолжать 
упражнять в рисовании сказочных 

персонажей, украшая их после 

высыхания. Воспитывать интерес к 
рисованию живых объектов. 

Игрушка-осьминог. 

У детей листы А4 голубого 
фона, гуашь, мягкие кисти 

№3, ватные палочки 

7.  Лебедь в озере 

плывет 

Закреплять умение рисовать с 

помощью ладошки с дорисовкой 

сюжета. 

Игрушка Лебедь. 

У детей листы синего цвета, 

мягкие кисти № 3 

8.  Весёлый 

цыплёнок. 

Продолжать закреплять умение 
детей свободного рисования 

персонажей на основе круга, 

дополняя деталями: крылья, глаза, 

щеки, головной убор, обувь и т.д. 
Развивать воображение, фантазию. 

Листы голубого фона 
согнутые пополам с 

приклеенным носиком. 

Гуашь, мягкие кисти. 
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9.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Кактус Формировать элементарные 

представления о комнатном 

растении кактусе, об особенностях 

строения. Продолжать учить 
рисовать кистью предмет с натуры. 

Закреплять навыки умения 

правильно держать кисточку. 
Воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями, беречь 

природу. 

Кактус. 

Листы с различным фоном, 

гуашь, кисти № 3. 

10.  Ёжики  Развивать воображение, творчество, 
учить передавать образ природы в 

рисунках, использовать различные 

способы. 

Презентация «Ежи», листы 
зелёного цвета, палитры с 

белой краской, гуашь, 

мягкие кисти. 

11.  Улитки  Развивать у детей воображение, 

интерес к результатам рисования, 
понимать рисунок, как средство 

передачи впечатлений. Упражнять в 

смешивании цветов (получение 

розового, добавляя красный цвет в 
белый). 

Презентация «Как живут 

улитки», листы зелёного 
цвета, палитры с белой 

краской, гуашь, мягкие 

кисти № 4. 

12.  На воздушном 

шаре 

Закреплять умение рисовать форму 

круга и к большого размера, 

квадрата (корзина) равномерно 
закрашивать их, украшать. 

Воспитывать  интерес к рисованию. 

Изображения воздушных 

шаров. 

У детей лист А4 голубого 
фона с изображением 

мальчика и девочки по пояс, 

гуашь, мягкие кисти № 4.  

13.  

Я
н

в
а
р

ь
  

Воздушный 

змей. 

Учить детей рисовать форму ромба; 
равномерно закрашивать его 

пространство, «превращать» его в 

воздушного змея, придумывая свой 
узор и изображение лица. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Иллюстрация воздушного 
змея или игрушка.  

У детей лист А4 голубого 

фона, гуашь, мягкие кисти 
№ 4,2. 

14.  Колобок. Закреплять умение рисования 

сказочных персонажей на основе 
круга. Развивать творческое 

воображение при дорисовке сюжета. 

Чёрно-белые иллюстрации к 

сказке. альбомные листы, 
гуашь, мягкие кисти. 

15.  Неваляшка  Продолжать учить изображать 

предмет на основе геометрической 

формы разного размера; выбирать 
фон для рисунка и цвет для игрушки 

в зависимости от фона. Вызвать 

желание украсить по-своему 

игрушку. 

Игрушка-неваляшка. 

Листы с различным фоном – 

на выбор. Гуашь, кисти № 4, 
2. 

16.  Кошка на 

окошке. 

Продолжать учить рисовать на 

основе кругов разного размера 

животного с дорисовкой мелких 

деталей. Побуждать дорисовывать 
сюжет. Развивать воображение.  

Игрушка кошка. 

Альбомные листы, мягкие 

кисти № 4, гуашь. 
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17.  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Вертолётик  Закреплять умение рисовать 

округлую формы с дорисовкой 

треугольников различной формы с 

целью создания игрушки-
вертолётика. Вызвать желание 

украсить его. Воспитывать 

самостоятельность в работе. 
 

Иллюстрация вертолёта, 

игрушка..  

Альбомные листы, гуашь, 

мягкие кисти № 4,2. 

18.  Самолёт  Закреплять умение рисовать 

округлую вытянутую формы с 

дорисовкой треугольников 
различной формы с целью создания 

игрушки-самолёта. Вызвать 

желание украсить его. Воспитывать 
самостоятельность в работе. 

 

Иллюстрация самолёта, 

игрушка. 

Альбомные листы, гуашь, 
мягкие кисти № 4,2. 

19.  Пароход  Продолжать закреплять умение из 

прямых горизонтальных и 
наклонных линий изображать 

кораблик, украшая его по своему 

желанию. Вызвать желание 

дорисовать окружение: море, небо и 
т.д 

. 

Иллюстрация парохода, 

игрушка. 
Альбомные листы, гуашь, 

мягкие кисти № 4,2. 

20.  Алые 

паруса. 

Учить детей создавать картину 
оформленную в рамку. Упражнять в 

свободном владении кистью при 

рисовании дугообразных линий 

(корпус парусника, парус, волны). 
Развивать воображение, фантазию в 

дорисовке времени суток, 

окружения. 
 

Иллюстрация парусника. 
У детей заготовки голубого 

фона с рамкой, гуашь, 

мягкие кисти №3. 

21.  

М
а
р

т
  

Кошечка в 

сарафане идёт 

на день 

рождения. 

Продолжать учить создавать 

изображение на основе 

геометрических форм (круг – 
голова, треугольник - сарафан). 

Развивать воображение через 

дорисовку положения лапок и 

хвоста, сюжета (где находится, что 
держит в руках). 

Гуашь, мягкие кисти № 3, 

листы квадратной формы 

голубого фона. 

22.  Лисонька-лиса. Закреплять умение изображать 

сказочных животных на основе 
геометрических форм. Учить 

рисовать из круга мордочку лисы 

дорисовывая треугольник. 

Закреплять умение вписывать 
изображение на листе подбирая 

нужное расположение. Развивать 

воображение. 
 

Таблицы вариантов 

дорисовки обстановки, 
предметов альбомные листы 

А4 голубого фона, гуашь, 

мягкие кисти №3. 



33 
 

23. М

а

р

т 

Мишутка. Упражнять в рисовании животных 

стоящих на задних лапах на основе 

геометрических форм. Закреплять 

умение вписывать изображение на 
листе подбирая нужное 

расположение. Развивать 

воображение. 
 

Таблицы вариантов 

дорисовки обстановки, 

предметов альбомные листы 

А4 голубого фона, гуашь, 
мягкие кисти №3. 

24.  Конфеты  Продолжать учить детей рисовать 

предметы круглой и овальной 

формы. Развивать творчество, 
фантазию. Воспитывать умение 

оценивать рисунки, выбирать 

наиболее интересные, 
выразительные. Развивать 

творческую самостоятельность, 

воображение. 

 

Иллюстрации конфет, 

игрушка Петрушка, 

конфеты, фантики от 
конфет. 

Гуашь, мягкие кисти № 3. 

25.  

А
п

р
ел

ь
  

Лошадка – 

качалка  

Учить детей рисовать полукруг и на 

его основе лошадку – качалку, 

украшая её узором. Воспитывать 

воображение. 

Иллюстрация качалки. 

У детей альбомные листы, 

гуашь, мягкие кисти №3. 

26.  Жираф  Продолжать закреплять умение 

рисовать округлые формы 
различного размера, намечать 

последовательность работы. 

Воспитывать интерес к животному 
миру. 

Иллюстрация жирафа. 

У детей альбомные 
листголубого фона, гуашь, 

мягкие кисти №3. 

27.  Филимоновска

я игрушка 

Упражнять в составлении узора из 

тонких полос одного цвета, выбирая 

его на основе рассмотренных 
игрушек. Развивать воображение и 

мышление. Воспитывать интерес к 

народным промыслам 

Филимоновские игрушки. 

Силуэты игрушек, гуашь, 

кисти № 3. 

28.  Филимоновска

я игрушка 

Упражнять в составлении узора из 
тонких полос 2 цветов чередуя их, 

выбирая его на основе 

рассмотренных игрушек. Развивать 
воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к народным 

промыслам 

Филимоновские игрушки. 
Силуэты игрушек, гуашь, 

кисти № 3. 

29.  

М
а
й

  

Бабочка. Познакомить детей с 
нетрадиционным способом 

рисования «монотипией» для 

получения узора на крыльях 

бабочки; дорисовать голову с 
усиками, брюшко и туловище. 

Развивать у детей чувство цвета, 

воображение.  

Иллюстрации бабочек. 
Альбомные листы А4, 

согнутые пополам с 

силуэтом бабочки, гуашь, 

мягкие кисти №3 и №5. 
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30.  Разноцветный 

попугай. 

Учить детей рисовать летящего 

попугая, строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы – 
строение, окраску. 

Совершенствовать  технику 

рисования гуашевыми красками: 
свободно вести кистью по ворсу, 

повторяя очертания силуэта. 

Развивать чувство цвета и формы. 
Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать в рисунке 

полученные представления. 

Игрушечные попугаи, 

иллюстрации с 

изображением попугаев. 

Для детей листы с 
различным фоном на выбор, 

гуашь, мягкие кисти №3. 

31.  Птицы 

волшебного 

сада. 

Учить передавать образ сказочной 
птицы, используя выразительно-

изобразительные средства, 

пользоваться красками гуашь, 

развивать воображение, 
эстетическое восприятие 

Иллюстрации сказочных 
птиц. 

Для детей листы с 

различным фоном на выбор, 

гуашь, мягкие кисти №3. 

32.  

М
а
й

  

Диагностическ

ое 

«Мы рисуем 

красками» 

Определение  эффективности 

освоения детьми содержания 

программы: формообразующие 
движения, части предметов, сюжет, 

использование цвета, соответствие 

реальному цвету,  соотношение по 
величине, композиция, творчество. 

Альбомные листы, гуашь, 

кисти мягкие № 3 
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Содержание деятельности в старшей группе 

  Тема Задачи  Материал. 

1.  
О

к
т
я

б
р

ь
  

Диагностическое 

«Наше лето» 

Определение  эффективности 

освоения детьми содержания 

программы: 

формообразующие движения, 

части предметов, сюжет, 

использование цвета, 

соответствие реальному цвету,  

соотношение по величине, 

композиция, творчество. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, гуашь, палитра, 

мягкие кисти № 3 

2.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Веселые кляксы Познакомить со способом 

изображения 

2кляксографией», показать ее 

выразительные возможности. 

Учить дорисовывать детали 

объектов в ходе полученных 

спонтанного изображения. 

Развивать творчество и 

фантазию, интерес к 

творческой деятельности. 

Альбомный лист, гуашь, 

фломастеры, кисть, 

салфетка, готовые работы 

по кляксографии для 

образца 

3.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ветка рябины Помочь детям осознать ритм 

как изобразительно-

выразительное средство. 

Учить анализировать натуру, 

выделять ее признаки и 

особенности, закрепить прием 

вливания одного цвета в 

другой, учить технике 

пальчикового рисования, 

развивать мелкую моторику. 

Альбомный лист овальной 

формы черного фона, 

гуашь, кисть, гроздь 

рябины или иллюстрация 

рябиновой ветки. 

4.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осенние мотивы Познакомить с новым 

способом изображения – 

раздуванием краски, показать 

его выразительные 

возможности. Помочь детям 

освоить новый способ 

спонтанного рисования. 

Развивать мышцы рта, 

тренировать дыхание. 

Развивать воображение, 

фантазию, интерес к 

нетрадиционному рисованию. 

Репродукции с осенними 

пейзажами, альбомные 

листы, гуашь, кисти, 

трубочка для коктейля. 

5.  

Н
о
я

б
р

ь
  

Арбуз с долькой. Продолжать знакомить детей с 

жанром живописи натюрморт. 

При рисовании передавать 

объем арбуза дугообразными 

линиями; подбирать фон. 

развивать интерес к живописи. 

Изображение арбуза, муляж 

дольки арбуза. 

У детей альбомные листы, 

гуашь, мягкие кисти № 4. 
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6.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Божья  

коровка на 

ромашке. 

 

Закрепить свойство воска 

отталкивать воду. Продолжать 

учить закрашивать красками 

не выходя за линию. Развивать 

у детей воображение, интерес 

к результатам рисования, 

понимать рисунок, как 

средство передачи 

впечатлений. 

Восковой мелок чёрный, 

мягкие кисти № 3, листы 

А4 с голубым фоном.  

7.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Ёжик яблочко 

нашел 

 

Познакомить детей с новым 

худ. материалом – масляная 

пастель. Учить рисовать 

пользуясь таблицей 

последовательности 

рисования. Развивать 

воображение в дорисовке 

сюжета. 

Иллюстрации. 

Таблица 

последовательности 

рисования. 

Пастель, альбомные листы 

8.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Дельфин. 

 

Закреплять навыки работы 

восковыми мелками в 

сочетании с акварелью. 

Познакомить с работой по 

мокрому листу, действуя 

кистью лёгкими движениями. 

Развивать интерес к природе и 

природным явлениям, 

воображение. 

Таблицы 

последовательности 

рисования дельфина, 

альбомные листы, восковые 

мелки чёрного, синего, 

жёлтого и красного цветов, 

акварельные краски, мягкие 

кисти № 3 и 5 

9.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Кит.  Продолжать учить рисовать 

рыб различных пород. 

Закреплять умение работать 

восковыми мелками в 

сочетании с акварельными 

красками. Развивать 

самостоятельность. 

Таблицы 

последовательности 

рисования кита, альбомные 

листы, восковые мелки, 

акварельные краски, мягкие 

кисти № 3 и 5 

10.  

Д
ек

а
б
р

ь
  

Маленькой ёлочке 

холодно зимой. 

Продолжать учить рисовать 

акварельными красками 

используя кисти различной 

толщины и жёсткости. 

Дополнять рисунок 

нетрадиционным материалом 

– солью. Закрепить знания о 

рисунках с изображением 

природы – пейзаж. 

Воспитывать  интерес к 

изображению природы в 

рисунке. 

Пейзажи с изображением 

зимней погоды. 

Альбомные листы, 

акварельные краски, 

простые карандаши, мягкие 

кисти № 5, жёсткие кисти 

№ 5, соль крупная. 
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11.  

Д
ек

а
б
р

ь
  

Дед Мороз Научить новому приему 

оформления работы: 

присыпание солью для 

создания объемности 

изображения. Закрепить 

умение рисовать фигуру 

человека, передавая форму их 

частей, их расположение, 

относительную величину. 

Закрепить умение смешивания 

на палитре краску для 

получения более светлого 

тона. Побуждать к творческой 

активности. 

Игрушка Буратино, 

альбомные листы, гуашь, 

мягкая кисть, соль, 

салфетка, вода 

12.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Снегири на ветке. 

 

Формировать у детей 

обобщенное представление о 

птицах. Учить рисовать 

снегирей на основе знакомых 

фигур: овала, треугольника, 

упражнять в рисовании формы 

«капля» - крыло. Учить 

продумывать расположение 

рисунка.  

Иллюстрации с 

изображением снегирей.  

Восковые мелки, 

акварельные краски, мягкие 

кисти, листы  А4. 

13.  

Я
н

в
а
р

ь
  

Лошадки. 

(2 занятия) 

Учить рисовать лошадь на 

основе геометрических фигур.  

Закреплять умение рисовать 

контурный рисунок масляной 

пастелью с последующим 

закрашиванием акварелью. 

Развивать воображение в 

дорисовке сюжета. 

Картины с изображением 

лошадей. 

У детей альбомные листы, 

пастель, акварель, мягкие 

кисти. 14.  

15.  

Я
н

в
а
р

ь
 

Далеко-далеко на 

лугу пасутся 

КО… 

(2 занятия) 

Учить рисовать корову на 

основе геометрических фигур. 

Закреплять умение рисовать 

контурный рисунок масляной 

пастелью с последующим 

закрашиванием акварелью. 

Развивать воображение в 

дорисовке сюжета. 

Иллюстрации, образцы 

изображения коровы. 

Альбомные листы, пастель 

масляная, кисти мягкие № 

5, акварельные краски. 16.  

17.  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Дракончик. 

(2 занятия) 

 

Продолжать учить рисовать 

сказочный персонаж, 

продумывать расположение на 

листе. Закрепить пользование 

гуашевыми красками, 

упражнять в смешивании. 

Развивать воображение. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, ластики, гуашь, 

мягкие кисти. 

Иллюстрации сказочных 

драконов. 18.  
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19.  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Черепаха с 

черепашатами. 

Продолжать учить рисовать 

животных на основе 

геометрических фигур (круг, 

полукруг), украшая их после 

высыхания. Учить 

продумывать сюжет, 

обогащать рисунок 

окружением. воспитывать 

интерес к рисованию 

животных. 

иллюстрации черепах. 

У детей листы желтого 

фона, гуашь, мягкие кисти 

№ 4. 

20.  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Крокодил Учить рисовать крокодила 

пользуясь схемой 

последовательностью 

рисования. Заполнять весь 

лист, действовать кистью 

легкими движениями при 

закрашивании большого 

пространства. Вызвать 

интерес к рисованию 

животного жарких стран. 

Иллюстрации с 

изображением крокодилов. 

Таблицы 

последовательности 

рисования крокодила, 

альбомные листы, гуашь, 

мягкие кисти № 4. 

21.  

М
а
р

т
  

Плюшевый 

медвежонок 

Помочь освоить новый способ 

рисования – поролоновой 

губкой, побуждать передавать 

в рисунке образ знакомой 

игрушки, закреплять умение 

изображать форму частей, их 

относительную величину, 

расположение, цвет. Учить 

рисовать крупно, в 

соответствии с размером 

листа. Развивать творческое 

воображение. 

Альбомный лист 

квадратной формы, 

простые, цветные 

карандаши, ластики, 

фломастеры, масляная 

пастель. Таблицы-образцы 

последовательности 

рисования. 

22.  

М
а
р

т
  

Барашек в 

кудряшках 

 

Учить намечать силуэт 

животного, передавая его позу 

и строение. Познакомить с 

новым способом передачи 

изображения – штрихом-

петелькой. Показать 

особенности и возможности 

безотрывных круговых 

движений при передаче 

фактуры кудрявого меха 

козлёнка. Поупражнять в 

рисовании «петелькой» 

½ альбомного листа, 

простые карандаши, 

фломастеры, цветные 

карандаши или гелиевые 

ручки. 
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23.  

М
а
р

т
 

Совушка-сова Продолжать учить рисовать 

различными материалами, 

выбирая более выразительный 

для создания образа, 

окружения; продумывать 

композицию рисунка. 

Развивать творчество, 

фантазию. 

Альбомный лист 

квадратной формы, 

простые, цветные 

карандаши, ластики, 

фломастеры, масляная 

пастель. Таблицы-образцы 

последовательности 

рисования. 

24.  

М
а
р

т
  

Слон  Продолжать учить рисовать 

различными материалами, 

выбирая более выразительный 

для создания образа, 

окружения; продумывать 

композицию рисунка. 

Развивать творчество, 

фантазию. 

Альбомный лист 

квадратной формы, 

простые, цветные 

карандаши, ластики, 

фломастеры, масляная 

пастель. Таблицы-образцы 

последовательности 

рисования. 

25.  

А
п

р
ел

ь
 

Лев  Продолжать учить рисовать 

различными материалами, 

выбирая более выразительный 

для создания образа, 

окружения; продумывать 

композицию рисунка. 

Развивать творчество, 

фантазию. 

Альбомный лист 

квадратной формы, 

простые, цветные 

карандаши, ластики, 

фломастеры, масляная 

пастель. Таблицы-образцы 

последовательности 

рисования. 

26.  

А
п

р
ел

ь
  

Тигр  Продолжать учить рисовать 

различными материалами, 

выбирая более выразительный 

для создания образа, 

окружения; продумывать 

композицию рисунка. 

Развивать творчество, 

фантазию. 

Альбомный лист 

квадратной формы, 

простые, цветные 

карандаши, ластики, 

фломастеры, масляная 

пастель. Таблицы-образцы 

последовательности 

рисования. 

27.  

А
п

р
ел

ь
 

Обезьянки  Продолжать учить рисовать 

различными материалами, 

выбирая более выразительный 

для создания образа, 

окружения; продумывать 

композицию рисунка. 

Развивать творчество, 

фантазию. 

Альбомный лист 

квадратной формы, 

простые, цветные 

карандаши, ластики, 

фломастеры, масляная 

пастель. Таблицы-образцы 

последовательности 

рисования. 

28.  

А
п

р
ел

ь
 

Филимоновские 

игрушки 

Упражнять в составлении 

узора из тонких полос 2 

цветов чередуя их, выбирая 

его на основе рассмотренных 

игрушек. Развивать 

воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к 

народным промыслам 

Филимоновские игрушки. 

Силуэты игрушек, гуашь, 

кисти № 3. 



40 
 

29.  

М
а
й

  

Цветик - 

разноцветик 

Закрепить представления 

детей о цветовом 

многообразии, ознакомить с 

хроматическими (основными) 

и ахроматическими цветами. 

Расширить знания цветовой 

гаммы путем введения новых 

оттенков, освоение способов 

их получения. Закрепить 

навык закрашивания внутри 

контура. Развивать 

чувственно-эмоциональное 

восприятие окружающего 

мира. 

Спектральный круг, 

альбомный лист с 

контурным изображением 

цветка, выполненный 

восковым мелком, палитра, 

гуашь, ленточки разных 

цветов. 

30.  

М
а
й

  

Пчелки летят на 

цветы 

Продолжать учить рисовать 

различными материалами, 

выбирая более выразительный 

для создания образа, 

окружения; продумывать 

композицию рисунка. 

Развивать творчество, 

фантазию. 

Альбомный лист 

квадратной формы, 

простые, цветные 

карандаши, ластики, 

фломастеры, масляная 

пастель. Таблицы-образцы 

последовательности 

рисования. 

31.  

М
а
й

 

Черемуха  Расширять знания и 

представления детей об 

окружающем мире. 

Продолжать знакомить с 

техникой «тычок», 

формировать чувство 

композиции и ритма. 

 Ветка черемухи или ее 

иллюстрация, альбомный 

лист с голубым фоном, 

гуашь, кисть, ватные 

палочки.  

32.  

М
а
й

 

Диагностическое 

занятии 

«Я умею 

рисовать» 

Определение  эффективности 

освоения детьми содержания 

программы: 

формообразующие движения, 

части предметов, сюжет, 

использование цвета, 

соответствие реальному цвету,  

соотношение по величине, 

композиция, творчество. 

Альбомные листы, гуашь, 

цветные карандаши, 

палитра, мягкие кисти № 3 
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Содержание деятельности в подготовительной группе 

  Тема Задачи  Материал. 

1.  
О

к
т
я

б
р

ь
 Диагностиче

ское 

«Вот оно 

какое лето» 

Определение  эффективности освоения 
детьми содержания программы: 

формообразующие движения, части 

предметов, сюжет, использование цвета, 
соответствие реальному цвету,  соотношение 

по величине, композиция, творчество. 

Альбомные листы, гуашь, 
цветные карандаши, 

палитра, мягкие кисти № 3 

2.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Весёлые 

грибочки. 

(2 занятия) 

Вызвать у детей желание создать образ 

сказочного грибочка. Продолжать учить рисовать 

рамку с помощью линейки, делать набросок 

простым карандашом, используя лёгкий нажим, 

обводить готовый рисунок восковым мелком. 

Воспитывать  самостоятельность в выборе 

варианта изображения придуманного персонажа и 

его окружения. 

Изображения сказочных 

грибов, варианты 

изображения ножек, шляпок, 

рук, лица, окружения. 

У детей: лист 25*25, простые 

карандаши, линейки, 

стирательные резинки, 

восковые мелки чёрные. 

3.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Учить заканчивать рисунок акварельными 

красками: умело пользоваться кистью 

(рисовать всем ворсом, концом кисти), 

свободно двигать в разных направлениях, 
выбирать нужного размера и жёсткости. 

Воспитывать интерес к созданию сказочных 

образов. 

Тоже + акварельные 

краски, кисти разного 

размера и жёсткости. 

4.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Натюрморт 

с арбузом. 

Закреплять знания о натюрморте. Учить 
рисовать арбуз в разрезе, пользоваться 

мягкой кистью и жесткой для изображения 

полосок на арбузе, таблицей 
последовательности рисования. Развивать 

интерес к жанрам искусства. 

Муляж дольки арбуза, 
изображение целого 

арбуза, таблица 

последовательности 
рисования. 

У детей альбомные листы, 

гуашь, кисти мягкие и 

жесткие № 5. 

5.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Пейзаж у 

озера 

Закрепить знания детей о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. Познакомить с 

нетрадиционной техникой изображения 

пейзажа – монотипией, показать ее 
изобразительные особенности, закрепить 

понятие о симметрии. Подвести детей к тому, 

что пейзаж можно рисовать не только с 
натуры, а придумать его самому. Развивать 

умения детей создавать композицию, 

самостоятельно подбирать цветовую гамму в 
соответствии с придуманным сюжетом. 

Иллюстрации с пейзажем, 

отраженным в озере; 

альбомные листы, с 

готовой линией сгиба по 
вертикали, верхняя часть 

тонирована голубым 

цветом (небо), нижняя – 
синим (вода), акварель, 

кисть, салфетка 

6.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Морской  

пейзаж с 

пальмой.. 

(2 занятия) 

 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства, учить рисовать 

морской пейзаж масляной пастелью. 
Развивать творческое воображение; 

воспитывать интерес к познанию мира. 

Репродукции морских 

пейзажей. 

Масляная пастель, листы 
А3. Таблица 

последовательности 

рисования. 
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7.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Закреплять знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства, создавать 

условия для экспериментирования; 

закреплять умение закрашивания 
акварельными красками небольшого и 

большого  пространства меняя положение 

кисти; учить делать лёгкую растушёвку. 
Продолжать развивать творческое 

воображение. 

Репродукции пейзажей и 

натюрмортов. 

Акварельные краски, кисти 

№ 4. 

8.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Сказочный 

пейзаж.  

(2 занятия) 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства, учить рисовать 
сказочные образы деревьев масляной 

пастелью. Развивать творческое 

воображение. 
 

Репродукции сказочных 

пейзажей. 
Масляная пастель, листы 

А3. 

9.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Создавать  условия для 

экспериментирования; закреплять умение 

закрашивания акварельными красками 
небольшого и большого  пространства меняя 

положение кисти. Продолжать развивать 

творческое воображение в создании 

сказочной картины. 

Акварельные краски, кисти 

№ 4. 

10.  

Д
ек

а
б
р

ь
  

Витражи для 

окошек в 

избушке 

Зимушки-

Зимы  

Формировать интерес у детей к зимней 

природе, помочь увидеть и почувствовать ее 

красоту в художественных образах прозы и 
поэзии. Познакомить детей со словом 

«витраж» и техникой ее выполнения. 

Выработать навык проведения 

пересекающихся линий в разных 
направлениях. Закрепить умение смешивать 

на палитре краску, разбеливая основной тон 

белой гуашью для получения светлого 
оттенка 

Репродукции с зимними 

пейзажами, альбомные 

листы, гуашь, кисть, 
простой карандаш, клей 

ПВА с дозированным 

носиком, салфетка 

11.  

Д
ек

а
б
р

ь
  

Новогодний 

натюрморт 

(2 занятия) 

Закреплять умение делать набросок простым 

карандашом, развивать координацию 

движений, мелкую моторику; 
Выполнять рисунок в цвете, закрашивая 

выполненный набросок. Развивать 

творческую фантазию, добиваясь 

выразительности с помощью цвета, 
дополнительных деталей. 

Лист А4, гуашь, ваза с 

еловой веткой украшенной 

новогодними шарами, 
машурой, простые 

карандаши, ластики. 
12.  

13.  

Я
н

в
а
р

ь
  

Рисуем по 

шаблону 

Развивать представление детей о строении 

сложных предметов, развивать способность 
находить взаимосвязь главного и 

второстепенного. Научить смотреть на одну 

и ту же форму с разных сторон, помочь 

увидеть многообразие предметов, развивать 
воображение. Обучать способам 

изображения разных объектов приемов 

обрисовывания готовых форм. Развивать 
координацию движений, мелкую моторику 

рук. 

Альбомный лист, набор 

шаблонов геометрических 
фигур разного размера, 

простой карандаш, набор 

цветных карандашей, 

набор геометрических 
фигур разного размера и 

цвета, картинки-разгадки 
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14.  

Я
н

в
а
р

ь
  

Румяное 

яблоко на 

ладошке.  

 

Учить рисовать с натуры исследуя 

собственное тело; обводить ладонь, 

дорисовывая на ней яблоко; дугообразными 

линиями другого цвета прорисовывать 
объём, закрашивать всё пространство, 

украшая картину рамкой. Развивать 

воображение. 
Закрашивать набросок картины подбирая 

цвета путём смешивания на палитре для 

цвета кожи и на работе – для яблока. 
Воспитывать самостоятельность. 

Муляж яблока. 

Силуэты яблока, простые 

карандаши, акварельные 

краски, кисти № 4. 
гуашь, кисти мягкие 

различного размера на 

выбор, палитры, гуашь. 

15.  

Я
н

в
а
р

ь
  

Ожившая 

сказка  

Развивать образную память, воображение, 

умение видеть необычное в обычном. 

Формировать умение работать над замыслом, 
мысленно представлять содержание своего 

рисунка, продолжать развивать 

пространственное воображение и 

композиционные навыки. Развивать 
творческую фантазию, умение передавать 

характер рисуемого объекта, добиваясь 

выразительности с помощью цвета, 
движения, мимики, дополнительных деталей. 

Альбомный лист, простой 

карандаш, цветные 

карандаши 

16.  

Я
н

в
а
р

ь
  Пират. 

(2 занятия) 

По таблице последовательности рисования 

учится делать набросок простым 

карандашом, стирать лишние линии – делать 
заготовку работы. Вызвать желание 

дорисовать сюжет наброском. 

Таблица 

последовательности 

рисования, простые 
карандаши, стирательные 

резинки, листы А3. 

17.  

Ф
ев

р
а
л

ь
  Выполнить работу в цвете, продумывая 

последовательность её выполнения. 

Воспитывать чувство цвета. 

Работы с предыдущего 

занятия, пастель, акварель, 

гуашь – на выбор, кисти 
различной толщины и 

жёсткости – на выбор. 

18.  

Ф
ев

р
а
л

ь
   

Баба-яга.  

(2 занятия) 

По таблице последовательности рисования 

учится делать набросок простым 
карандашом, стирать лишние линии – делать 

заготовку работы. Вызвать желание 

дорисовать сюжет наброском. 

Таблица 

последовательности 
рисования, простые 

карандаши, стирательные 

резинки, листы А3. 

19.  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

 

Выполнить работу в цвете, продумывая 
последовательность её выполнения. 

Воспитывать чувство цвета. 

Работы с предыдущего 
занятия, пастель, акварель, 

гуашь – на выбо, кисти 

различной толщины и 

жёсткости – на выбор. 

20.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 Избушка на 

курьих 

ножках. 

(2 занятия) 

По таблице последовательности рисования 

учится делать набросок простым 

карандашом, стирать лишние линии – делать 

заготовку работы. Вызвать желание 
дорисовать сюжет наброском. 

Таблица 

последовательности 

рисования, простые 

карандаши, стирательные 
резинки, листы А3. 

21.  

М
а
р

т
  

Выполнить работу в цвете, продумывая 

последовательность её выполнения. 

Воспитывать чувство цвета. 

Работы с предыдущего 

занятия, пастель, акварель, 

гуашь – на выбо, кисти 
различной толщины и 

жёсткости – на выбор. 
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22.  

М
а
р

т
  

Голубь  

 

По таблице последовательности рисования 

учится делать набросок простым 

карандашом, стирать лишние линии – делать 

заготовку работы. Вызвать желание 
дорисовать сюжет наброском. 

Таблица 

последовательности 

рисования, простые 

карандаши, стирательные 
резинки, листы А3. 

Выполнить работу в цвете, продумывая 

последовательность её выполнения. 

Воспитывать чувство цвета. 

Работы с предыдущего 

занятия, пастель, акварель, 

гуашь – на выбо, кисти 
различной толщины и 

жёсткости – на выбор. 

23.  

М
а
р

т
  

Пингвины 

на льдине 

 

По таблице последовательности рисования 

учится делать набросок простым 
карандашом, стирать лишние линии – делать 

заготовку работы. Вызвать желание 

дорисовать сюжет наброском. 

Таблица 

последовательности 
рисования, простые 

карандаши, стирательные 

резинки, листы А3. 

Выполнить работу в цвете, продумывая 
последовательность её выполнения. 

Воспитывать чувство цвета. 

Работы с предыдущего 
занятия, пастель, акварель, 

гуашь – на выбо, кисти 

различной толщины и 
жёсткости – на выбор. 

24.  

М
а
р

т
  

Портрет 

африканског

о гостя 

(2 занятия) 

Вызвать у детей желание нарисовать портрет 

негра, негритянки, передать в рисунке 

отличительные особенности расы: широкий 
нос, пухлые губы; учить правильно, 

располагать части лица; Вызвать интерес к 

изображению людей другой расы. 

Листы А3, простые 

карандаши, ластики.  

Таблицы 
последовательности 

рисования, изображения 

негров, шаблоны головы и 

глаз. 

25.  

А
п

р
ел

ь
  Учить дорисовывать портрет акварельными 

красками, подбирая нужный оттенок кожи, 

волос, фона (с возможной дорисовкой 
местонахождения) портрета и рамки. 

Развивать воображение. 

Изображения негров. 

 Акварельные краски, 

мягкие кисти №5. 

26.  

А
п

р
ел

ь
  

 

Гости из 

страны 

восходящего 

солнца. 

(2 занятия) 

Вызвать у детей желание нарисовать портрет 

человека азиатской внешности,  передать в 
рисунке отличительные особенности расы: 

узкие губы, глаза; продолжать учить 

правильно располагать части лица; 

продолжать развивать  интерес к 
изображению людей другой расы.  

Листы А3, простые 

карандаши, ластики.  
Таблицы 

последовательности 

рисования человека, 

шаблоны головы, 
изображения японцев. 

27.  

А
п

р
ел

ь
  Продолжать учить дорисовывать портрет 

акварельными красками, подбирая нужный 

оттенок кожи, волос, фона (с возможной 
дорисовкой местонахождения) портрета и 

рамки. Развивать воображение. 

Изображения негров. 

 Акварельные краски, 

мягкие кисти №5. 

28.  

А
п

р
ел

ь
  

Медвежонок

-игрушка. 

По таблице последовательности рисования 

учится делать набросок простым 
карандашом, стирать лишние линии – делать 

заготовку работы. Вызвать желание 

дорисовать сюжет наброском. 

Таблица 

последовательности 
рисования, простые 

карандаши, стирательные 

резинки, листы А3. 

Выполнить работу в цвете, продумывая 

последовательность её выполнения. 

Воспитывать чувство цвета. 

Работы с предыдущего 
занятия, пастель, акварель, 

гуашь – на выбо, кисти 

различной толщины и 
жёсткости – на выбор. 
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29.  

М
а
й

  

Верблюд в 

пустыне 

Воспитание у детей интереса к природе 

разных климатических зон. Расширение 

представлений о пустыне, развитие умений 

передавать свои впечатления в рисунке. 
Ознакомление с новым приемом рисования – 

«расчесывание» краски. Освоение нового 

графического знака – волнистая линия, 
отработка плавного, непрерывного движения 

руки. Закрепление умения передавать 

колорит, характерный для пустыни, подбирая 
нужные цвета. 

Альбомные листы, гуашь, 

кисти № 1, 4, стека с 

зубочистками 

(пластмассовая вилка), 
салфетка, набор 

репродукций с 

изображением растений, 
животных пустыни. 

30.  

М
а
й

 

Зебра. 

 

Продолжать учить детей рисовать зебру 

пользуясь таблицей последовательности 

рисования. Развивать фантазию в 

дорисовке сюжета. 

Листы А3, простые 

карандаши, 

стирательные резинки. 

Таблица 

последовательности 

рисования. 

Закончить работу в цвете. Развивать 

воображение. 

Масляная пастель, 

акварель. 

31.  

М
а
й

  

Ветка 

сакуры 

 

Познакомить детей с цветовой растяжкой. 
Упражнять в выполнении растяжки голубого 

цвета 

Листы А4, гуашь белая, 
синяя, палитры, кисти 

 

Закончить работу в цвете по образцу. 

Развивать воображение. 

Таблицы 

последовательности 
рисования. Гуашь, мягкие 

кисти, палитры. 

32.  

М
а
й

  

Диагностиче

ское 

«Я умею 

рисовать» 

Определение  эффективности освоения 

детьми содержания программы: 
формообразующие движения, части 

предметов, сюжет, использование цвета, 

соответствие реальному цвету,  соотношение 
по величине, композиция, творчество. 

Альбомные листы, 

гуашь, цветные 

карандаши, палитра, 

мягкие кисти № 3 
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