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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа  составлена  на основе Программы художественного  воспитания, обучения и развития 

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

      В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания понимается, 

как формирование эстетического отношения посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы. 

         Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может 

быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и выразительность 

явлений. 

         В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию художественного 

произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью 

(субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... Эти показатели относятся как к 

конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возрастных возможностей детей. 

          Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения ребѐнка, 

представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

В художественном развитии дошкольников центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию  нового образа (в рисунке, лепке, 

аппликации), который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти 

показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных образов 

(Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у 

ребѐнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия 

зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, 

которые ребѐнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от 

уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта.  

             Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными выразительными 

средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

           Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования 

эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Современное общество требует от человека применения широкого спектра способностей, развития 

индивидуальных качеств личности. Одно из первых мест в ряду целей образования принадлежит подготовке 

подрастающего поколения к творческому труду. Для того чтобы выжить в ситуации постоянных изменений, 

чтобы адекватно на них реагировать, человек должен активизировать свой творческий потенциал, основой 

которого является творческое воображение. 
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           Актуальность работы связана с тем, что жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все 

разнообразнее и сложнее, она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а гибкого, 

творческого мышления. Поэтому в современном мире востребованы творческие личности, обладающие 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования направлен на решение задач: «…формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности…». 

Творчество и эстетическое наслаждение являются фундаментальными чертами человеческой жизни. 

И у человека, поглощенного в творческую активность, мозг действует  более интенсивно, чем во время 

своей обычной деятельности. Только в изобразительной деятельности и на еѐ основе могут развиваться 

постепенно осознанное художественное и эстетическое чувство, художественный и эстетический вкус и 

другие черты. 

 В. Оклендер утверждает, «художественное творчество - это мощное средство самовыражения, 

которое помогает осуществить самоидентификацию и обеспечивает путь для проявления чувств». 

Новизна программы в том, что она является интегрированным курсом, который включает в себя 

следующие виды изобразительного творчества: рисование, аппликация, лепка (плоскостная и объемная), 

осуществляемые в нетрадиционной технике, что способствует развитию творческого начала. 

Перечисленные виды изобразительной деятельности тесно связаны между собой и дополняют  друг друга в 

течение всего учебного года. 

Разнообразие изобразительных материалов, овладение способами работы с ними, дополнение 

рисунка жестами, словами, звуками, создание условий для детского экспериментирования, свободного 

выбора сюжетов, средств, чувство сопереживания, осознание собственных возможностей творчество 

дошкольников и воспитателей создают радость открытий и взаимопонимания в общении. 

Развитие творческого потенциала, эмоций и чувств, а также способностей детей, создание 

максимально комфортных условий для их общения друг с другом и с педагогом – актуальнейшие 

проблемы современной педагогики. Известно: дошкольный возраст является наиболее сенситивным для 

овладения различными видами деятельности, в том числе творческими. 

Творчество – не новый предмет исследований, оно всегда привлекало внимание ученых и практиков. 

Вместе с тем проблема творчества (особенно ее педагогические аспекты) остается одной из самых 

неразработанных. Анализ современной практики дошкольного образования позволяет говорить о том, что 

потенциальные возможности дошкольного детства для развития творчества не всегда используются 

полностью. 

Формирование творческой личности, личности эстетически развитой и нравственной - одна из 

важнейших проблем современной дошкольной педагогики. Решать эти сложные задачи помогает искусство.  

 

Цель и задачи образовательной Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Волшебные ладошки» с использованием неклассических технологий в изобразительной 

деятельности для детей от 4 до 7 лет.  

 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с использованием 

различных материалов. 



5 

 

3. Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, графикой, скульптурой, 

дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства искусства. 

4. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте природы, 

произведений классического искусства,  

5. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

6. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

7. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художест-

венного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

8. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

9. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

10. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки» 
Общепедагогические принципы, обусловленные единством образовательно-воспитательного пространства 

ДОУ:  

 культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

 сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учѐтом 

природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

 систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического 

воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и 

расширением от возраста к возрасту; 

 оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 развивающего характера художественного образования; 

 природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития 

детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 интереса:построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детс-

кого сообщества (группы детей) в целом. 

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

 эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
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 организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

 взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; 

 естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

В образовательной Программе художественного воспитания, обучения и развития детей «Волшебные 

ладошки» с использованием неклассических технологий для детей от 4 до 7 лет сформулированы 

педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и 

самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в 

среде музея (посещение музея им.И.С. Шемановского, показ презентаций) и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений действитель-

ности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 

привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию 

окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, 

рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев 

структуры личности в целом. 

Для более чѐткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к 

окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных 

компонентов художественного развития ребѐнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно-творческого развития детей с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Модель  эстетического  отношения 

включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним 

явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником 

событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют 

развитию мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-

эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его 

проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на 

основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). Общеизвестно, что художественный 

опыт передаѐтся ребѐнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребѐнок приобретает 

основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - 

изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребѐнка формируются практические художест-

венные умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу 
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важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют 

ребѐнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или 

в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий характер 

эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщѐнными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах 

художественной деятельности. 

 

Методы эстетического воспитания: 

 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в окружающем 

мире;  

 метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый 

эстетический факт»);  

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического 

вкуса;  

 метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на 

основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений (интеллектуальный компонент) и 

обобщѐнных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия 

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного наглядного 

материала (демонстрационного и раздаточного). 

 

К наглядно-методическим изданиям  относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый 

лес», «Деревня», «Ферма» и пр.); 

 репродукции картин К. Юон «Мартовское солнце», М. Сарьян «Апрельский пейзаж», Б.Кустодиева 

«Масленица», репродукции картин известных художников с изображением натюрмортов большого 

формата для вернисажа.  

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», «Цветные 

пейзажи», «Цветные натюрморты»  и т.д.); 
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 незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному рисованию 

(«Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.) 

 альбомы для детского художественного творчества «Наш вернисаж». 

 

Задачи, осуществляемые в рисовании: 

 учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая 

основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет;  

 помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов, их структуру и цвет;  

 помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест;  

 учить координировать движения рисующей руки варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм; 

 Задачи, осуществляемые в лепке: 

 заинтересовать детей лепкой объемных фигурок и простых композиций из глины, пластилина, 

солѐного теста, снега; 

 показать взаимосвязь характера движений рук с получаемой формой; 

 обучить приемам зрительного и тактильного обследования формы; 

 показать способы соединения частей; 

 поощрять стремление к более точному изображению; 

 учить расписывать вылепленные из глины игрушки; 

Задачи, осуществляемые в  аппликации:  

 поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно выполненных или иным способом 

подготовленных форм в предметной, сюжетной или декоративной аппликации; 

 учить пользоваться ножницами; 

 составлять аппликации из природного материала и кусочков ткани; 

 развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 

 сочетать различные техники изобразительной деятельности и конструирования на одном и том же 

занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые 

конструируют из бумаги; 

 поддерживать интерес к содержанию новых слов; 

 проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с действиями других детей; 

Задачи, осуществляемые для создания условий развития детского творчества: 

 консультировать родителей на тему того как организовать дома изобразительную деятельность 

ребенка; 

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности; 

 создавать условия для самостоятельного художественного творчества; 

 в дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты. 
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Тематический  календарный план 2017-2018 год. 

Средняя группа 

 

  Сентябрь 

 

№ п/п Название темы Продолжительность 

теоретических 

знаний  

1 Рисование предметное по замыслу с элементами аппликации (педагогическая диагностика) «Посмотрим 

в окошко» 

Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5- 8 минут 
2. Рисование методом тычка «Ежик» 

3.  Рисование методом тычка «Цыплята» 

4. Лепка предметная «Ушастые пирамидки» 

Октябрь 

5.   Лепка с элементами конструирования из природного материала «Петя-петушок, золотой гребешок» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5 -8 минут 

6. Аппликация в технике торцевание «Белочка» 

7. Рисование в смешанной технике: восковые мелки и акварель «Рыбок хоровод» 

8. Лепка предметная по представлению «Мухомор» 

Ноябрь 

9. Аппликация-мозаика с элементами рисования «Тучи по небу бежали» Теоретические 

знания 

предполагают 

продолжительность 

в пределах 5-8 минут 

10. Рисование по мотивам литературного произведения «Мышь и воробей» 

11. Лепка сюжетная «Вот ѐжик – без головы и ножек» 

12. Аппликация сюжетная (на основе незавершѐнной композиции) « Заюшкин огород» 

13. Рисование с элементами аппликации «Зайка серенький стал беленький» 

Декабрь 

14. Нетрадиционное рисование капустным листом «Снежная зима пришла» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в  

 

пределах 5 -8 минут 

15. Аппликация «Сапожки Дедушки Мороза» (поздравительная открытка) 

16. Рисование акварелью с использованием соли «Лисичка и снег» 

17. Аппликация «Снеговик» (поздравительная открытка) 

Январь 

18. Рисование красками (по представлению) «Снеговики в шапочках и шарфиках» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5 минут 

19. Аппликация, рисование  с использование  крупы «Вкусные булочки» 

20. Лепка рельефная в спичечном коробке «Сонюшки-пеленашки» 
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Февраль 

21. Рисование пальчиками «Как  рисовать смешных человечков» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5-8 минут 

22. Аппликация «Подарок для папы» 

23. Рисование пальчиками «Прогулка по лесу» 

24. Лепка предметная «Весѐлые вертолеты»  (Папин день – 23 февраля) 

 

Март 

25. Рисование декоративное (с натуры)» Веселые матрешки» (хоровод) Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5 -8 минут 

26. Аппликация «Корзина с цветами» (поздравительная открытка) 

27. Лепка коллективная «Чайный сервиз для игрушек» 

28. Аппликация с элементами ручного труда «Гнездышко для птички» 

 

Апрель 

29. Рисование сюжетное с элементами аппликации «Кошка с воздушными шарами» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5 -8 минут 

30. Рельефная лепка «Звезды и кометы» 

31. Аппликация из цветной и фактурной бумаги «Ракеты и кометы» 

32. Рисование с элементами аппликации «Красивые салфетки» 

 

Май 

33. Лепка сюжетная коллективная «Муха-цокотуха» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5-8 минут 

34. Аппликация сюжетная с элементами рисования «У солнышка в гостях» 

35. Рисование дидактическое «Радуга-дуга, не давай дождя» 

36. Рисование фантазирование по замыслу «Путаница-перепутаница» 
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Календарный тематический план на 2017 – 2018 год. 

Старшая группа (5 – 6 лет). 

 

 

 

Сентябрь 

 

№ п/п Название темы Продолжительность 

теоретических знаний  

1 Рисование «Сказка про краску» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5- 10 минут 

2. Лепка « Ах, натюрморт, натюрморт!» 

3.  Рисование «Краски осени» 

4. Аппликация «Натюрморт» 

 

Октябрь 

5.   Рисование «Листопад» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5 -10 минут 

6. Аппликация предметная «Фруктовый сад» 

7. Рисование «по сырому» «Волшебные соки» 

8. Рисование «Лисичка и листопад» 

 

Ноябрь 

9. Рисование «Почему пейзаж?» Теоретические 

знания 

предполагают 

продолжительность 

в пределах 5-10 

минут 

10. Рисование «Составь свой пейзаж» 

11. Аппликация обрывная с элементами декоративного рисования «Золотые березы»  

12. Коллаж «Осенний лес» 

 

Декабрь 

13. Рисование с элементами аппликации «Белая береза под моим окном…» (зимний пейзаж)  Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в  

пределах 5 -10 минут 

14. Моделирование новогодних игрушек из ваты и бумаги «Снегири и яблочки» 

15. Рисование. Набрызг. «Зимняя сказка» 

16. Аппликация с элементами конструирования «Елочки-красавицы» (панорамные новогодние открытки») 

Январь 

17. Лепка коллективная «Мы поедим, мы помчимся…» (упряжка оленей) 

Аппликация «Зимнее кружево» 

Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 18. Рисование «Как составить натюрморт» 
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19. Аппликация коллективная «Заморский натюрморт» пределах 5 – 10 минут 

 

Февраль 

20. Аппликация. Коллаж. «Натюрморт. Ваза с цветами» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5-10 минут 

21. Аппликация «Открытка для папы» 

22. Конструирование из бумаги  «Рамочка для фото» 

23. Кукла-масленка. Ручной труд. 

 

Март 

24. Аппликация «Весенний букет» (настенная открытка, этикет поздравления) Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5 -10 минут 

25. Аппликация декоративная (полихромная, накладная) «Солнышко, улыбнись!» 

Коллаж «Цветы» 

26. Рисование «Цветение сакуры» 

27. Лепка декоративная из пластилина или соленого теста «Весенний ковер» 

 Пластилинография. «Яблоневый цвет» 

 

Апрель 

28. Рисование. Техника граттаж. «Космос» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5 -10 минут 

29. Обрывная аппликация «Космос» 

30. Лепка «Бабочка на листочке» 

31. Аппликация из объемных цветов, изготовленных техникой квиллинг «Весна пришла» 

 

Май 

32. Аппликация. Коллаж. «Букет» Теоретические знания 

предполагают 

продолжительность в 

пределах 5-8 минут 

33. Рисование «День победы» 

34. Аппликация силуэтная симметричная «Нарядные бабочки» 

Бабочка» 

35. Рисование-фантазирование с элементами детского дизайна «Чем пахнет лето?» 
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Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Режим занятий 

2017 – 2018 гг. 01.10.2017г. 31.05.2018г. 32 1 раз в неделю 
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Содержание обучения  

Изобразительная деятельность в средней группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида 

деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребѐнку сложно раскрыть 

задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребѐнок 

легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и 

действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет 

естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразитель-

ной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с художественными 

материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения 

способов создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники разных возрастов с 

увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на 

глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми 

разными приѐмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала.. 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

- Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская 

матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, 

природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на 

листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 
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- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись) (например, сюжеты 

«Наш огород», «Наш аквариум»). 

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура» и пр.; 

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить 

согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность 

ребенка. 

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности. 

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного 

цвета к другому. 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами , изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры или 

по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, 

их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при 

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 
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Рабочая программа 

Перспективное тематическое планирование занятий в средней группе 

( 4 – 5 лет) 

№ Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Методы и приемы Дидактический материал 

1.  

Посмотрим 

в окошко 

Рисование 

предметное по 

замыслу с 

элементами 

аппликации 

(педагогическая 

диагностика) 

1. Учить рисовать простые сюжеты по 

замыслу. 

2. Выявлять уровень графических 

умений и композиционных 

способностей. 

3. Познакомить с новым способом 

выбора сюжета 

4. Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию своего 

ближайшего окружения и его 

отражению в рисунке. 

 

Рассказ «Окно» из цикла 

рассказов «Моя семья» 

Д. Габе 

Беседа 

Рассматривание 

Показ 

Лист бумаги белого или 

светло-голубого цвета, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

Ножницы, клей, клеевые 

кисточки, салфетки бумажные 

или матерчатые, коробки для 

обрезков. 

 

  

2. Ёжик Рисование 

методом тычка 

1. Продолжать учить детей разным 

нетрадиционным методам 

рисования. 

2. Продолжать учить детей рисовать 

животных методом тычка жѐсткой 

кистью, изображая качественные 

признаки рисуемых объектов - 

«колючесть». 

3. Развивать способность выделять 

существенные признаки предмета. 

4. Помочь детям осознать ритм, как 

изобразительно выразительное 

средство. 

Рассматривание 

Рассматривание 

игрушек, иллюстраций с 

изображением ежа, 

составление описательн

ых рассказов о еже.  

Рассказ 

Показ 

Мягкая и жѐсткая кисть 

Игрушка – ѐжик 

Тонированные листы бумаги 

Гуашь серая и чѐрная 

Подставки 

Баночки с водой 

Салфетки 
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3. Цыплята Рисование 

методом тычка 

1. Закреплять знания у детей об 

окружающем, учить детей рисовать 

цыплѐнка, передавать несложный 

сюжет. 

2. Продолжать знакомить с новым 

видом рисования нетрадиционной 

техники «тычком» жѐсткой 

кистью.  

3. Развивать умственную и 

разговорную активность детей. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Игра «Узнай по голосу» 

Рассматривание 

игрушек, иллюстраций с 

изображением цыплят 

Рассказ 

Показ 

Мягкая и жѐсткая кисть 

Игрушка – цыплѐнок 

Тонированные листы бумаги 

Гуашь желтая и чѐрная 

Подставки 

Баночки с водой 

Салфетки 

 

4.  Ушастые 

пирамидки 

Лепка предметная 1. Учить детей лепить пирамидку из 

дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы 

медвежонка, зайчонка, котенка (по 

выбору. 

2. Показать приемы планирования 

работы 

3. Развивать чувство цвета, формы и 

величины. 

4. Воспитывать уверенность. 

5. Способствовать возникновению 

чувства радости от полученного 

результата. 

Беседа 

Показ 

Чтение стихотворения 

«Ушастые пирамидки» 

В. Шапуновой. 

Дидактическая игра 

«Формы» 

 

 

Пластилин, стеки, зубочистки 

или трубочки для коктейля, 

бусины, мелкие пуговицы для 

оформления мордочек, 

Салфетки, клеенка 

Две-три пирамидки-игрушки  

5. Петя-

петушок, 

золотой 

гребешок 

Лепка с 

элементами 

конструирования 

из природного 

материала 

1. Учить создавать выразительный 

образ петушка из пластилина и 

природного материала. 

2. Показать варианты сочетания 

художественных материалов. 

3. Развивать познавательные 

процессы. 

4. Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 

Рассматривание 

Чтение русской 

народной песенки:  

 «Как  у наших у ворот» 

Чтение стихотворения 

«Песня петуха» 

Г.Лагздынь 

Наблюдение 

Показ 

Пластилин 

Подставки 

Природный материал 

Зубочистки 

Спички 

Доски 

Трубочки для коктейля 

Стеки 

Салфетки 

Плакаты «Дубрава. Лесные 

поделки» 
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6. Белочка Аппликация в 

технике 

торцевание 

1. Закрепить технику торцевания, 

обеспечить отработку умений при 

торцевании: вырезание квадратов с 

разметкой «на глаз», приклеивание 

деталей на клей или скотч. 

2. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях и 

аккуратность. 

Рассматривание 

Сравнение 

Показ 

Пояснение 

Дидактическая игра 

Салфетки 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Клеѐнка 

Подставки под кисточки 

Детали строительного 

материала 

7. Рыбок 

хоровод   

Рисование  

в смешанной 

технике: восковые 

мелки и акварель 

1. Знакомство со смешанной 

техникой – восковые мелки и 

акварель 

2. Развитие навыков комбинирования 

в декоративном изображении; 

3. Развитие воображения, фантазии, 

творческого потенциала;  

4. Развитие ассоциативного, 

образного мышления, способности 

к воображению; 

5. Развитие глазомера, воображения, 

способности к созданию образа. 

Объяснение 

Иллюстрация 

Метод творческих задач 

 

Лист бумаги формата А3,  

Ластик 

Простые карандаши  

Акварель 

Баночка для воды 

Кисти 

Восковые мелки 

Шаблоны рыбок 

Цветные карандаши 

8. Мухомор Лепка предметная 

по представлению 

1. Учить лепить мухомор из четырѐх 

частей. 

2. Показывать рациональный способ 

изготовления крапин для шляпки. 

3. Уточнить представление о 

строении мухомора для более 

точной передачи формы и 

пропорций частей. 

4. Развивать познавательные 

процессы. 

5. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению впечатлений 

в разных видах изобразительной 

деятельности. 

Беседа 

Рассказ 

Чтение стихотворения 

«Рассказ грибника» 

Г.Лагздынь 

Показ 

Рассматривание 

Пластилин 

Стеки 

Доски 

Салфетки 

Поворотный диск 

Картинка с изображением 

мухомора 

Плакаты «Еловый лес» 

Технологическая карта по 

лепке «Мухомора» 

Карточки с изображением 

грибов 
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9. Тучи по 

небу 

бежали      

Аппликация-

мозаика с 

элементами 

рисования. 

1. Познакомить с техникой 

аппликативной мозаики. 

2. Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. 

3. Развивать мелкую моторику, 

согласованность в движении обеих 

рук. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к 

художественному 

экспериментированию. 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

«Капелька за капелькой» 

Показ 

Чтение стихотворения 

«Кукла Фѐкла» 

Л.Мезинова, 

«Улицы закрыты» 

В.Шипуновой 

Узкие полоски бумаги синего, 

голубого и белого цвета. 

Листы бумаги 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Салфетки 

Подставки под кисточки 

Клеѐнки 

Карандаши цветные 

10. Мышь и 

воробей 

Рисование 

красками по 

мотивам 

литературного 

произведения 

1. Учить рисовать простые сюжеты 

по мотивам сказок. 

2. Подводить к пониманию 

обобщѐнного способа изображения 

разных животных на основе двух 

овалов разной величины. 

3. Развивать способности в 

формообразованию. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в изобразительном 

творчестве. 

Чтение удмуртской 

народной сказки «Мышь 

и воробей» 

Заучивание 

скороговорки 

Чтение стихотворения 

«Чив-чив» В.Стоянова 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ 

Разучивание 

скороговорки 

Показ 

Альбомные листы бумаги 

Краски гуашевые 

Кисти 

Банки с водой 

Подставки под кисти 

Салфетки 

Пророщенные зерна 

Иллюстрации мыши и воробья 

11. Вот ѐжик 

без головы 

и ножек 

Лепка сюжетная 1. Учить лепить ѐжика, передавая 

характерные особенности 

внешнего вида, 

экспериментировать с 

художественным материалом для 

изображения колючей «шубки». 

2. Направлять на самостоятельный 

поиск средств образной 

выразительности. 

3. Развивать чувство формы, 

способности композиции. 

4. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной 

деятельности. 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Ёжик» 

Отгадывание загадок о 

лесных животных 

Чтение стихотворения 

«Ёжик» В. Шипуновой, 

«Песня ежа» Г.Лагздынь 

Показ 

Рассказ 

Пластилин 

Материал для «иголок» 

Стеки 

Салфетки 

Доски 

Цветной картон для подставок 
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12. Заюшкин 

огород 

(капуста и 

морковка) 

Аппликация 

сюжетная (на 

основе 

незавершѐнной 

композиции) 

1. Учить создавать аппликативные 

изображения овощей (морковки и 

капусты). 

2. Вызвать интерес к коллективной 

работе. 

3. Развивать чувство формы и 

композиции. 

4. Воспитывать коммуникативные 

навыки, интерес к сотворчеству. 

Беседа 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

«Угадай на вкус» 

Чтение русской 

народной потешки 

«Заюшка в огороде» 

Показ 

Уточнение 

Цветная бумага оранжевого и 

зеленого цвета 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Салфетки 

Клеѐнки 

Подставки под кисточки 

Плакаты «Овощи», «Деревня», 

«Ферма», 

незавершѐнная композиция 

«Заюшкин огород» 

13. Зайка 

серенький 

стал 

беленький. 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

1. Учить видоизменять 

выразительный образ зайца. 

2. Создавать условия для 

экспериментирования при 

сочетании изобразительных техник 

и самостоятельных творческих 

поисков. 

3. Развивать воображение и 

мышление. 

4. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в изобразительной 

деятельности. 

Беседа 

Сравнение 

Чтение литературных 

произведений про 

зайцев. 

Показ 

Листы бумаги синего или 

голубого цвета 

Силуэты зайцев 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Салфетки 

Гуашевая краска белого цвета 

Кисточки для рисования 

Банки с водой 

Подставки под кисти 

14. Снежная 

зима 

пришла 

Нетрадиционное 

рисование 

капустным 

листом 

 

1. Воспитывать интерес к зимним 

явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту зимы. 

2. Ознакомить с новым видом 

изобразительной техники - «печать 

растений». 

3. Упражнять в умении ставить точки 

палочкой или кисточкой. 

4. Развивать мелкую моторику; 

воспитывать самостоятельность. 

Беседа о зиме, еѐ 

приметах 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зимней 

природы 

Чтение стихотворение, 

загадок по теме «Зима» 

Показ 

Листья пекинской капусты; 

Тонированная бумага 

(голубой цвет); гуашь белого 

цвета; кисточки по количеству 

детей; ватные палочки; 

влажные салфетки. 

Декорации «Зимний парк». 
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15. Сапожки 

Дедушки 

Мороза 

(поздравит

ельная 

открытка) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

1. Учить составлять  орнаменты 

2.Вызывать желание создавать 

поздравительные открытки своими 

руками. 

2. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приѐмы декорирования 

аппликативного образа. 

3. Развивать чувство ритма и формы. 

4. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность. 

Рассматривание 

Чтение стихотворения 

«Новогодний стих» 

В. Шипуновой,  

Освоение 

Показ 

Бумажные  сапожки из 

цветной бумаги 

Листы бумаги белого цвета 

Ножницы 

Клей 

Клеевые кисточки 

Салфетки 

Клеѐнки 

Подставки под кисточки 

Высокохудожественные 

открытки 

16. Лисичка и 

снег 

Рисование 

акварелью с 

использованием 

соли 

1. Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования  солью и 

акварелью. 

2. Дать представление детям о 

различных видах 

изобразительной    

деятельности, многообразии 

художественных 

материалов  (рисование с помощью 

соли) 

3. Развивать художественный вкус, 

фантазию, желание 

экспериментировать в своей работе 

4. Развивать мелкую моторику, 

воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Акварельная бумага 

Акварельные краски 

Кисти № 8 

Трафарет Лисички 

Восковые карандаши 

Банки с водой 

Клеѐнка 

Подставки под кисточки 

Каменная соль 

17. Снеговик 

(поздравит

ельная 

открытка) 

Аппликация 1. Вызывать желание создавать 

поздравительные открытки своими 

руками 

2. Показать приемы  создания 

объемной аппликации 

3. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. 

4. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

 

Экспериментирование 

Чтение стихотворения 

«Зима» А. Блок  

Отгадывание загадок 

Показ 

Рассматривание 

Листы бумаги белого цвета 

Цветная упаковочная бумага 

для фона 

Двойной скотч 

Схематическое изображение 

снеговика 

Плакаты «Зима», «Прогулка 

зимой» 
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18. Снеговики 

в шапочках 

и 

шарфиках 

Рисование 

красками (по 

представлению) 

1. Учить рисовать снеговиков 

нарядных в шапочках и шарфиках. 

2. Показать приемы декоративного 

оформления комплектов зимней 

одежды. 

3. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. 

4. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

 

Экспериментирование 

Чтение стихотворения 

Человечки снеговые» Г. 

Лагздынь 

Отгадывание загадок 

Показ 

Рассматривание 

Листы бумаги синего цвета 

Краски гуашевые 

Кисти для рисования 

Банки с водой 

Салфетки 

Подставки под кисточки 

Схематическое изображение 

снеговика 

Плакаты «Зима», «Прогулка 

зимой» 

19. Вкусные 

булочки 

Рисование, 

аппликация с 

использованием 

крупы 

1. Показать способы создания 

фактуры и объема при помощи 

использования различных 

материалов ( геркулес, гречка, 

пшено и т.д.) 

2. Учить смешивать гуашь и получать 

«вкусные цвета» 

3. Развивать творческое воображение 

и чувство юмора. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

 

Рассматривание 

Беседа 

Показ 

Экспериментирование с 

красками 

 

Листы белой бумаги  

Художественный материал на 

выбор (набор различных круп) 

Палитры 

Клей ПВА 

Краски гуашевые 

Кисти для рисования 

Банки с водой 

Салфетки 

Подставки под кисточки 

 

20.  Сонюшки-

пеленашки 

Лепка рельефная 

в спичечном 

коробке 

1. Учить детей создавать 

оригинальные композиции в 

спичечных коробках-лепить 

пеленашек в колыбельках 

2. Познакомить с видом народной 

куклы-пеленашкой, пояснить 

значение нового слова (кукла в 

пеленках, спелѐнатая) о показать 

обобщенный смысл 

3. Развивать воображе6ние, мелкую 

моторику. 

4. Воспитывать интерес к 

экспериментированию с 

художественными материалами. 

 

Чтение стихотворения В. 

Шапуновой «Сонюшки-

баюшки» 

Показ иллюстрации с 

изображением народной 

куклы «Балабешки и 

матрешки» рассказ 

Показ 

 

Пластилин 

Пустые спичечные коробки 

или другие мелкие упаковки, 

стеки, пуговицы, ленточки,  

Бусины, бисер, крупа (для 

оформления личиков) 
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21. Как 

рисовать 

смешных 

человечков 

Рисование 

пальчиками 

1. Продолжить формирование 

художественных умений и 

навыков, творческого подхода к 

изобразительному искусству. 

2. Приобщать   детей   к   нетрадицио

нной   технике   рисования.  Развив

ать  у детей эстетическое  

восприятие. 

3. Закреплять технические приѐмы 

рисования ладошкой, пальчиками, 

кисточкой. 

 

Иллюстрации разных 

художников с 

изображением 

человечков 

Беседа 

Рассказ 

Показ 

Цветная бумага 

Гуашь  

Салфетки 

Клеѐнка 

Подставки под кисточки 

Фломастеры 

22. Подарок 

для папы 

(поздравит

ельная 

открытка) 

Аппликация 1. Продолжать совершенствовать 

умения детей работать в технике 

аппликация 

2. Закреплять знания детей о 

наступающем празднике 23 

февраля. 

3. Побуждать детей самостоятельно 

изготовить подарок к празднику. 

4. Обучать – способу украшения 

галстука из цветной ткани для 

оформления подарка для папы; 

составлять композицию при 

наклеивании готовых форм. 

5. Развивать – воображение, 

мышление, мелкую моторику рук, 

эстетическое восприятие, 

творческие способности. 

6. Воспитывать – внимание, 

аккуратность и чувство радости от 

проделанной работы при 

подготовке подарков; патриотизм, 

чувство гордости за своих близких 

родственников. 

 

 

 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Беседа 

Рассказ 

Показ 

Макет бумажной рубашки с 

галстуком  (галстук украшен 

разнообразными формами 

(деталями)); варианты 

украшения галстуков. 

Формы  галстуков из 

однотонной бумаги, формы 

(детали) из бумаги разной 

расцветки. 

Клеенка 

Клей 

Кисточки для клея 

Салфетки сухие и влажные 
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23 Прогулка 

по лесу 

Рисование 

пальчиками 

1. Продолжить формирование 

художественных умений и 

навыков, творческого подхода к 

изобразительному искусству. 

2. Приобщать   детей   к   нетрадицио

нной   технике   рисования.  Развив

ать  у детей эстетическое 

восприятие. 

3. Закреплять технические приѐмы 

рисования ладошкой, пальчиками, 

кисточкой. 

Иллюстрации с 

изображением диких 

животных 

Беседа 

Рассказ 

Показ 

Цветная бумага 

Гуашь  

Салфетки 

Клеѐнка 

Подставки под кисточки 

Фломастеры 

24. Весѐлые 

вертолѐты 

Лепка предметная 1. Учить детей лепить воздушный 

транспорт конструктивным 

способом з разных по форме и 

размеру деталей. 

2. Уточнить представление о 

строении и способе передвижения 

вертолета. 

3. Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в 

движениях рук и глаз. 

4. Вызвать желание порадовать пап 

своими поделками. 

Чтение рассказа 

«Работа» из цикла 

Д. Габе «Моя семья» 

Показ 

Беседа 

Рассматривание 

Пластилин 

Стеки 

Салфетки 

Доски для лепки 

Поздравительные открытки 

Плакат «Воздушный 

транспорт» 

Технологическая карта 

«Вертолѐты» 

25. Веселые 

матрешки 

(хоровод) 

 

Рисование 

декоративное (с 

натуры) 

1. Познакомить матрешкой как видом 

народной игрушки (история 

создания, особенности внешнего 

вида и т.д.) 

2. Учить рисовать матрешку с 

натуры, по возможности точно 

передавая форму, пропорции и 

элементы оформления «одежды». 

3. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы, ритма, пропорций. 

4. Воспитывать интерес к народной 

культуре.  

5. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

художественно-творческие 

способности. 

Чтение стихотворения В. 

Шапуновой «Матрешки-

модницы» 

Обыгрывание сюжета 

Беседа 

Презентация «Народная 

матрешка» 

Рассматривание альбома 

«Веселые матрешки» из 

серии «Наш вернисаж» 

(автор И.А. Лыкова, 

художник Л.В.Грушина) 

 

 

Листы бумаги белого цвета, 

простые и цветные карандаши, 

гуашевые краски, кисти, 

баночки с водой, салфетки, 

силуэты матрешек 

Две-три матрешки для 

рисования с натуры 

Таблица с элементами 

растительного орнамента. 
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26. Корзина с 

цветами 

(поздравит

ельная 

открытка) 

Аппликация 1. Упражнять в умении пользоваться 

шаблоном при изготовлении 

симметричных деталей (цветов). 

2. Развивать умение складывать лист 

бумаги пополам. 

3. Закреплять умение пользоваться 

ножницами. 

4. Воспитывать аккуратность при 

работе с клейстером. 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

6. Воспитывать любовь и уважение к 

матери, бабушке, желание сделать 

ей подарок. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ 

Беседа 

 

Шаблоны цветов 

Листы цветной бумаги Клей 

Кисти для клея 

Салфетки 

Ножницы 

Простой карандаш 

Заготовка « корзина». 

27. Чайный 

сервиз для 

игрушек 

Лепка 

коллективная из 

глины или 

пластилина 

1. Учить лепить посуду 

конструктивным способом. 

2. Учить договариваться о размерах 

поделок и характере оформления. 

3. Развивать мелкую моторику и 

глазомер. 

4. Синхронизировать движения обеих 

рук. 

5. Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

«Подбери пару», «Чего 

не хватает» 

Сюжетно-ролевая игра в 

чаепитие 

Чтение стихотворения 

«Чаепитие» В. 

Шипуновой 

Показ 

Глина или пластилин 

Стеки 

Клеѐнки 

Салфетки 

Таблица с элементами декора. 

28. Гнездышко 

для птички 

Аппликация с 

элементами 

ручного труда  

1. Учить вырезать круги способом 

последовательного закругления 

четырѐх углов квадрата, делать из 

круга полукруг. 

2. Разнообразить и обогащать 

аппликативную технику. 

3. Развивать творческое воображение. 

4. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

 

 

 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Чтение стихотворения 

Г.Лагзынь «Весна» 

Беседа 

Показ 

Цветной картон для 

гнездышка 

Цветная бумага 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Нитки 

Салфетки 

Фломастеры 

Подставки под кисточки 
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29. Кошка с 

воздушным

и шарами 

Рисование 

сюжетное с 

элементами 

рисования 

1. Учить рисовать простые сюжеты 

по мотивам литературного 

произведения. 

2. Закрепить представление о 

геометрических формах. 

3. Формировать умение передавать 

разные формы графическими и 

аппликативными способами. 

4. Развивать чувство формы и 

композиции. 

5. Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о литературных 

произведениях в изобразительной 

деятельности. 

 

Чтение литературных 

произведений о кошках 

Дидактическая игра 

«Воздушные шарики» 

Чтение стихотворения 

«Удивительная кошка» 

Д. Хармса 

Рассказ 

Беседа 

Кашка-игрушка 

Цветные шары 

Квадраты из цветной бумаги 

Карандаши 

Геометрический формы 

разных размеров -  «шары» 

30. Звѐзды и 

кометы 

Рельефная лепка 1. Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. 

2. Вызвать интерес к созданию 

рельефной картины со звѐздами, 

созвездиями и кометами. 

3. Познакомить со свойствами 

смешивания цветов пластилина. 

4. Развивать чувство формы и 

композиции. 

5. Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

 

Наблюдение 

Экскурсия 

Беседа 

Рассматривание 

Показ 

Сравнение 

Пластилин 

Основа для лепки 

Стеки 

Салфетки 

Доски для лепки 

Панно «Ночное небо» 

Силуэты созвездий 

31. Ракеты и 

кометы 

Аппликация из 

цветной бумаги и 

фактурной бумаги 

1. Учить создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом. 

2. Развивать комбинаторные 

способности. 

3. Совершенствовать обрывную 

технику. 

4. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению 

полученных представлений в 

изобразительной деятельности. 

 

Рассматривание 

Беседа 

Знакомство 

Конструирование 

Закрепление 

Чтение стихотворения 

«Космонавт» 

 Г. Лагздынь 

Показ 

Цветной картон Цветная 

Бумага 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Салфетки 

Фломастеры 

Подставки под кисточки 
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32. Красивые 

салфетки 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

1. Учить рисовать красивые узоры на 

салфетках. 

2. Познакомить с вариантами 

сочетания элементов декора по 

цвету и форме. 

3. Познакомить с зависимостью 

орнамента от формы салфетки. 

4. Развивать чувство цвета и ритма. 

5. Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству. 

 

Рассматривание 

Дидактическая игра на 

цветовой модели 

«Радуга» 

Показ 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукольное чаепитие» 

Чтение стихотворения 

«Начало марта» 

Г. Лагздынь 

Квадраты, круги из белой 

бумаги 

Краски гуашевые 

Кисточки для рисования 

Салфетки 

Банки с водой 

Подставки под кисточки 

33. Муха-

цокотуха 

Лепка сюжетная 

коллективная 

1. Учить лепить насекомых в 

движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

2. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. 

3. Формировать коммуникативные 

навыки. 

4. Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. 

5. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Муха-

цокотуха» 

Рассматривание 

Беседа 

Показ 

Пластилин 

Стеки 

Салфетки 

Доски для лепки 

Композиционная основа 

«Самовар» 

34. У 

солнышка 

в гостях 

Аппликация 

сюжетная с 

элементами 

рисования 

1. Учить рисовать простые сюжеты 

по мотивам сказок. 

2. Закрепить технику вырезания 

округлых форм из квадратов 

разной величины. 

3. Подвести к пониманию 

обобщѐнного способа изображения 

разных животных. 

4. Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

5. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

 

Чтение сказки «У 

солнышка в гостях» 

Беседа 

Рассматривание 

Показ 

Чтение стихотворения 

«Солнышко» 

Листы белой бумаги 

Цветная бумага 

Ножницы 

Клей 

Кисточки для клея 

Клеѐнка 

Салфетки 

Подставки под кисточки 

Цветные карандаши 

Иллюстрация «У солнышка в 

гостях» 
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35. Радуга-

дуга, не 

давай 

дождя 

Рисование 

дидактическое 

1. Учить самостоятельно и творчески 

отображать свои представления о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительными 

средствами. 

2. Вызвать интерес к изображению 

радуги. 

3. Дать элементарные сведенья по 

цветоделению. 

4. Развивать чувство цвета. 

5. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

 

Просмотр иллюстраций, 

открыток. 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Рассказ 

Чтение стихотворения 

«Радуга» Г. Лагздынь, 

«Цветные стихи» 

А. Венгер 

Показ 

Дидактическая игра 

«Радуга» 

Листы белой бумаги 

Акварельные краски 

Кисточки для рисования 

Салфетки 

Банки с водой 

Подставки под кисточки 

Демонстрационный материал 

«Радуга» 

36. Путаница – 

перепутани

ца 

Рисование 

фантазирование 

по замыслу 

1. Продолжать учить рисовать 

фантазийные образы. 

2. Инициировать самостоятельный 

поиск оригинального содержания и 

соответствующих изобразительных 

средств. 

3. Развивать творческое воображение 

и чувство юмора. 

4. Развивать рисующую руку. 

5. Воспитывать творчество.   

Чтение небылиц К. 

Чуковского. 

Чтение шуточного 

стихотворения 

«Нескладушки» 

В. Шипуновой 

Беседа 

Дидактическая игра 

«Заколдованный лес» 

Листы белой бумаги 

Художественный материал по 

выбору 
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Календарный план. Методическое обеспечение программы 
Старшая группа 

 

№ Тема Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Методы и приемы Дидактический 

материал 

1. Сказка 

про 

краску 

Рисование  1. Познакомить со свойствами различных 

художественных материалов 

2. Вызвать у детей интерес к 

изобразительному искусству 

3. Научить отдельным приемам работы 

кистью и карандашом 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Показ 

Различные виды бумаги 

Краски 

Цветные  карандаши 

2. Ах, 

натюрмо

рт, 

натюрмо

рт! 

Лепка 1. Закрепить знания детей о натюрморте как о 

жанре живописи, разнообразии его видов 

и  особенностях средств выразительности. 

2. Продолжать учить детей внимательно 

вглядываться в картину, понимать, что на 

ней изображено, о чѐм рассказал художник 

и что он хотел выразить. 

3. Формировать у детей умение восхищаться, 

любоваться красотой окружающего мира и 

произведениями искусства, 

отражающими  этот мир. 

4. Закреплять умение детей создавать образы 

в нетрадиционной изобразительной 

технике – пластилинографии (рисование 

пластилином) -  выполнении лепной 

картины,  когда детали предметов 

сохраняют объѐм и выступают над 

поверхностью основы. 

Рассматривание 

репродукций с 

изображением натюрмортов 

Метод музыкального 

сопровождения. 

Игровые приѐмы. 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной поддежки 

высказываний ребѐнка. 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

Метод вызывания 

адекватных эмоций и 

оживления их с помощью 

литературных и песенных 

образов. 

Репродукции картин 

известных художников с 

изображением 

натюрмортов большого 

формата для вернисажа. 

Мольберты 

Пластилин 

Стеки -  по 2шт. 

Подставки для стек 

Муляжи овощей, фруктов, 

грибов, листьев, бабочек, 

птичек  

Бумажные салфетки 
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3. Осенние 

листья 

(краски 

осени) 

Рисование 1. Показать детям на примере иллюстраций и 

фотографий красоту творений, созданных 

самой природой, возможность передачи 

состояния природы цветом и линией. 

2. Знакомить детей с назначением палитры. 

3. Показать детям возможности смешения 

цветов, различных по теплоте. 

Рассматривание 

Беседа 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной поддежки 

высказываний ребѐнка. 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

Показ 

Изображения палитры 

двух видов: семи цветных 

кругов- красн., оранж, 

желт.,.. 

- контурные рисунки 

овощей и фруктов 

Восковые мелки 

Гуашь 

Бумага 

Палитры 

Кисти 

Салфетки 

4. Осенние 

картины 

(портрет

ы, 

сюжеты 

и 

букеты) 

Аппликация 

из осенних 

листьев 

1. Создание предметных и сюжетных 

композиций из природного материала- 

засушкнных листьев, лепестков, семян 

2. Учить поиску цветовых решений, 

композиционному решению на листе 

бумаги. 

Рассматривание 

Беседа 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

Показ 

Цветная бумага, 

окрашенная с двух сторон 

Цветные салфетки 

Цветной картон 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Подставки под кисточки 

Плакат «Цветные 

натюрморты» 

5. Листопа

д 

Рисование 1. Научить детей понимать настроение 

картины, выделять цвет как средство 

выразительности. 

2. Познакомить детей с особенностями 

смешения трех красок – красной, желтой, 

синей для получения новых цветов. 

3. Формировать у детей умение восхищаться, 

любоваться красотой окружающего мира и 

произведениями искусства, 

отражающими  этот мир. 

Беседа 

Наблюдение 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

 

Тонированная бумага для 

фона 

Гуашь 

Изображения девочек-

красок 

Палитры 

Кисти 

Салфетки 
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6. Фруктов

ый сад 

Аппликация 

предметная 

1. Обучение детей составлению из отдельных 

разноцветных кусочков бумаги силуэтов 

фруктов. 

2. Продолжить учить пользоваться 

ножницами. 

3. Вызвать интерес к составлению 

композиции из самостоятельно вырезанных 

элементов. 

4. Развивать глазомер, чувство формы и 

композиции. 

5. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях и 

аккуратность. 

Беседа 

Рассматривание 

Сравнение 

Показ 

Пояснение 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

Тонированная бумага для 

фона 

Цветные вырезки 

различной формы из 

журналов 

Рисунки силуэтов фруктов 

Клей 

Кисточки 

Салфетки 

Клеѐнка 

Подставки под кисточки 

7. Волшеб

ные 

соки 

Рисование  

«по сырому» 

1. Обучение детей живописи акварельными 

красками «по сырому». 

2. Совершенствовать технику владения 

кистью. 

3. Развивать наблюдательность, чувство цвета 

и формы. 

4. Воспитывать интерес к отображению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

Показ 

Беседа 

Рассматривание 

Пояснение 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка. 

 

Листы белой бумаги 

Акварельные краски 

Кисти 

Банки с водой 

Салфетки 

Подставки под кисти 

8. Лисичка 

и 

листопа

д 

Рисование  в 

нетрадиционн

ой технике 

отпечатками 

листьев 

1. Показать способ рисования отпечатками 

листьев,  предложить самим определиться 

с видом и количеством листьев.  

2. Продолжать учить живописи 

акварельными красками «по сырому» 

3. Развивать воображение, фантазию. 

4. Развивать познавательные процессы. 

5. Воспитывать интерес к познанию природы 

и отражению впечатлений в разных видах 

изобразительной деятельности. 

6. Учить видеть красоту русской природы, 

красиво сочетать цвета. 

Беседа 

Рассказ 

Чтение стихотворения 

«Осень на лисе» Н.Волковой 

Показ 

Рассматривание 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка. 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

Акварельная бумага 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

Салфетки 

Восковые мелки черного 

цвета 

Трафареты лисички 

Листья различных 

деревьев 
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9. Почему 

пейзаж? 

Рисование 

красками 

1. Научить детей понимать настроение в 

картине, выделять цвет как средство 

выразительности. 

2. Познакомить с понятием «пейзаж» 

3. Развивать у детей композиционные навыки 

в составлении цветовой гаммы. 

4. Развивать воображение, фантазию. 

5. Развивать познавательные процессы. 

6. Воспитывать интерес к познанию природы 

и отражению впечатлений в разных видах 

изобразительной деятельности. 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

репродукций картин 

Показ 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка. 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

Белая бумага (альбомный 

лист) 

Гуашь семи цветов, 

белила 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Салфетки 

Репродукции картин 

К.Юон «Мартовское 

солнце», М.Сарьян 

«Апрельский пейзаж» и 

др. 

10. Составь 

свой 

пейзаж 

Рисование 

красками  

1. Учить детей рисовать пейзаж, 

отображающий определенное время года. 

2. Развивать способности в 

формообразованию. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в изобразительном творчестве. 

4. Воспитывать интерес к познанию природы 

и отражению впечатлений в разных видах 

изобразительной деятельности. 

Рассматривание 

репродукций картин 

Рассказ 

Разучивание скороговорки 

Показ  

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка. 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

Репродукции картин 

К.Юон «Мартовское 

солнце», М.Сарьян 

«Апрельский пейзаж» и 

др. 

Цветной картон для фона 

Цветная бумага 

Вырезанные изображения 

деревьев, кустарников 

Краски гуашевые 

Кисти 

Банки с водой 

Подставки под кисти 

Салфетки 

11. Золотые 

березы  

 

Аппликация 

обрывная с 

элементами 

декоративног

о рисования 

1. Вызвать интерес к изображению осенней 

березки по мотивам лирического 

стихотворения. 

2. Учить сочетать разные изобразительные 

техники (аппликация и рисование). 

3. Совершенствовать технические умения. 

4. Развивать чувство цвета и композиции. 

5. Учить поиску цветовых решений, 

композиционному решению на листе 

бумаги. 

Рассматривание 

репродукции картины И. 

Левитана «Золотая осень» 

Чтение стихотворения 

В.Набокова «Березы» 

Беседа, показ 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка. 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

Листы бумаги разного 

цвета и размера для фона, 

цветнгая бумага для 

изображения берез 

(желтая,золотичтая 

фольга, зеленая, белая) 

Ножницы, кисти, 

Белая и черная гуашь, 

Цветные карандаши, 

салфетки  
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12. Осенний 

лес 

Аппликация 

сюжетная. 

Коллаж. 

1. Обучение детей технике создания коллажа. 

2. Учить работать с различными 

материалами. 

3. Вызвать интерес к коллективной работе. 

4. Развивать чувство формы и композиции. 

5. Воспитывать коммуникативные навыки, 

интерес к сотворчеству. 

Беседа 

Рассматривание  

Показ 

Уточнение 

Демонстрация 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка. 

Белая бумага 

Вырезки из журналов 

Засушенные листья 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Салфетки 

Клеѐнки 

Подставки под кисточки 

13  Белая 

береза 

под 

моим 

окном…

(зимний 

пейзаж)  

 

Рисование с 

элементами 

аппликации  

1. Вызвать интере6с к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения 

2. Учить сочетать  разнообразные техники 

для передачи характерные особенности 

стройного ствола 

3. Совершенствовать технические умения. 

4. Развивать чувство цвета. 

5. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками-рисовать кончиком 

кисти на ткани. 

6.  Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к искусству. 

Стихотворение С. Есенина 

«Белая береза» 

Беседа 

Презентация «Березовая 

роща» 

Показ 

Уточнение  

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка. 

 

листы бумаги синего, 

розового, ярко-голубого, 

бирюзового, синего цвета, 

гуашевые краски, кисти 

разных размеров,баночки 

с водой, салфетки, 

мольберт, незавершенные 

рисунки. 

14 Снегири 

и 

яблочки 

 

Моделирован

ие новогодних 

игрушек из 

ваты и бумаги  

1. Показать возможность лепки птиц из ваты. 

2. Расширять представления детей о способах 

создания пластических образов. 

3. Учить самостоятельно, выбирать и 

грамотно сочетать разные изобразительные 

техники пери создании одной поделки. 

4. Развивать восприятие объемных форм в 

трехмерном пространстве. 

5. Вызвать желание украсить новогоднюю 

елку своими руками. 

6. Воспитывать эстетические эмоции и 

чувства. 

Чтение стихотворения З. 

Александровой «Снежок» 

Беседа 

Показ 

Уточнение  

Индивидуальная помощь 

ребенку 

Комочки ваты, мягкая 

бумага, бумажные 

салфетки, клей ПВА, 

кисточки клеевые, 

кисточки для рисования, 

ванночки или мисочки для 

замешивания «бумажного 

теста», бусинки, 

пуговички для глаз, 

трубочки и зубочистки 

для нанизывания 

комочков во время 

раскрашивания. 
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15. Зимняя 

сказка 

Рисование. 

Набрызг 

1. Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования «Набрызг многослойный». 

2. Учить новым способам  получения 

изображений.  

3. Развивать внимание, мышление. 

4. Воспитывать аккуратность при работе. 

Рассматривание 

Чтение стихотворения 

«Новогодний стих» 

В. Шипуновой 

Освоение 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Бумага 

Краски 

Зубная щетка 

Баночки с водой 

Шаблоны 

Трафарет 

 Вода 

Салфетки 

16.  Елочки-

красави

цы 

(панора

мные 

новогод

ние 

открытк

и») 

 

Аппликация с 

элементами 

конструирова

ния  

 

1. Вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками. 

2. Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру или на глаз. 

3. Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объемными 

элементами. 

4. Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа. 

Чтение стихотворения З. 

Александровой «Елочка» 

Показ презентации 

«Новогодние елочки», 

Показ способов действия, 

Беседа 

Объяснение 

 

Поздравительные 

открытки 

Шаблоны елочек, 

ножницы, клей кисточки, 

Простые карандаши, 

краски гуашевые, баночка 

с водой, салфетки. 

17.  Мы 

поедим, 

мы 

помчимс

я… 

(упряжк

а 

оленей) 

 

Лепка 

коллективная 

1. Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. 

2. Расширять спектр скульптурных приемов 

лепки, показать возможность дополнения 

образа разными приемами. 

3. Продолжать  учить передавать движение и 

придавать поделке устойчивость. 

Показ плаката «Животные 

холодных стран» 

Незавершенные композиции 

«Где-то на белом свете…», 

«Северное сияние», 

Н.Никитина «Встреча зимы» 

Показ 

Беседа демонстрация 

Рассматривание 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

 

 

Пластилин, стеки, 

трубочки или зубочистки 

для изготовления ног, 

салфетки, веточки-оленьи 

грога, ниточки, веревочки 

для упряжки. 
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18. Как 

составит

ь 

натюрмо

рт 

Рисование 

красками (по 

представлени

ю) 

1. Показать детям основы композиции при 

составлении натюрморта. 

2. Продолжать знакомить с художественным 

жанром «натюрморт». 

3. Развивать глазомер, чувство цвета, формы 

и пропорций. 

4. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к 

экспериментированию 

Экспериментирование 

Отгадывание загадок 

Показ 

Рассматривание 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

Листы бумаги белого 

цвета 

Краски гуашевые 

Кисти для рисования 

Банки с водой 

Салфетки 

Подставки под кисточки 

 

19. Заморск

ий 

натюрмо

рт 

 

Аппликация 

коллективная 

1. Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм из бумаги, сложенной 

вдвое. 

2. Развивать чувство формы и 

композиционные умения. 

3. Вызвать интерес к рассматриванию и 

самостоятельному созданию 

многокрасочных, красивых, ярких 

натюрмортов. 

4. Показать детям основы композиции при 

составлении натюрморта. 

5. Продолжать знакомить с художественным 

жанром «натюрморт». 

6. Развивать глазомер, чувство цвета, формы 

и пропорций. 

7. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к 

экспериментированию 

Рассматривание 

репродукций, плакатов 

«Фрукты», «Остров», 

незавершенная композиция 

для аппликации 

«Натюрморт» 

Раскраски с изображением 

экзотических плодов. 

Экспериментирование 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

Квадратики и 

прямоугольники из 

цветной бумаги, муляжи 

тропических плодов на 

тарелке, вазе, ножницы,  

Белая бумага 

Вырезанные из цветной 

бумаги различной формы 

и размера вазы, чашки, 

фрукты 

Клей 

Кисти жесткие 

20. Натюрм

орт. 

Ваза с 

цветами 

Аппликация.  

Коллаж 

1. Обучать детей технике составления 

коллажа. 

2. Развивать творческое воображение. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Рассматривание 

репродукции натюрмортов в 

коллаже 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Листы белой бумаги 

Кусочки иллюстраций из 

разных журналов 10 х 

15см 

Цветная бумага 

Обои 

Гуашь 

Клей 

Кисти 
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21. Открытк

а для 

папы 

Аппликация 1. Совершенствовать умение использовать 

для изготовления своей работы разные 

виды бумаги. 

2. Создавать условия для творческого 

применения освоенных способов работы с 

гофрированной бумагой: техника 

торцевания. 

3. Развивать воображение, чувство 

композиции. 

4. Воспитывать уважение к папе, желание 

сделать ему приятное. 

 

 

 

Беседа 

Рассматривание 

Чтение стихотворения 

«Самый лучший» 

Показ 

Объяснение 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей. 

Листа для черчения 

формата А3 

Трафареты цифр 2 и 3 

Простой карандаш 

Ножницы 

Гофрированная бумага 

Палочка для торцевания 

22. Рамочка 

для фото 

Конструирова

ние из бумаги 

1. Учить создавать рамочки для фото из 

скрученных из бумаги трубочек 

2. Закрепить способ нарезания квадрата на 

полоски нужной ширины. 

3. Развивать творческое мышление и 

воображение. 

4. Воспитывать желание делать подарки 

своими руками. 

Беседа 

Рассказ 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

Цветная бумага 

Альбомные листы белого 

цвета 

Клей 

Кисточки для клея 

Салфетки 

Клеѐнка 

Подставки под кисточки 

Карандаши 

23. Кукла- 

Масленк

а 

Ручной труд 

по мотивам 

народной 

игрушки 

1. Развивать средствами фольклора 

способности детей, обогащать их речь 

новыми словами. 

2. Познакомить с технологией 

изготовления  традиционной куклы-

масленки.  

3. Воспитывать любовь и уважение к 

народным обычаям через практическую 

деятельность 

 

 

Дидактическое упражнение 

на цветовой модели «Радуга» 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Чтение стихотворения 

Показ 

Лоскутки ткани для 

изготовления кукол 

Нитки 

Ножницы  

Макет куклы-Масленки 

Репродукция картины 

Кустодиева «Масленица» 
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24. Весенни

й букет 

(настенн

ая 

открытк

а для 

мамы, 

этикет 

поздрав

ления) 

Аппликация 1. Учить детей вырезать цветы и листья из 

бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. 

2. Развивать чувство цвета и композиции. 

3. Познакомить с этикетом поздравлений. 

4. Воспитывать заботливое отношение к 

маме, желание порадовать открыткой 

сделанной своими руками. 

5. Развивать творческую активность, желание 

завершать начатое дело. 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

Клей ПВА 

Ножницы 

Зубочистки 

Пинцет 

Основа открытки – картон 

цветной двухсторонний 

Цветная тонированная 

бумага для 

дополнительного фона, 

поздравительной надписи 

Бумажные полосы  

Украшения -  ленточка в 

тон цветам, пайетки 

Схемы открытки 

 

25. Солныш

ко, 

улыбнис

ь! 

(полихр

омная, 

накладн

ая)  

Аппликация 

декоративная  

1. Обучать детей технике составления 

коллажа. 

2. Развивать творческое воображение. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Цветная бумага 

Белая бумага 

Пуговицы 

Клей, ножницы 

Кисточки для клея 

Салфетки 

Клеѐнки 

26. Цветени

е сакуры 

Рисование  1. Продолжать знакомить детей с 

пейзажем, познакомить с японской 

живописью, обогащать интеллектуальную 

и эмоциональную сферы. 

2. Средствами музыки, поэзии и 

изобразительной деятельности создавать у 

детей радостное настроение, воспитывать 

любовь к природе, изобразительному 

искусству, труду и природе. 

3. Развивать  чувство цвета, эстетическое 

восприятие, воображение. 

 

 

 

 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

Мольберт 

Гуашь 

Кисти  

Тряпочка 

Стакан с водой 

Тонированный лист  
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27. Весенни

й ковер 

 

Лепка 

декоративная 

из пластилина 

или соленого 

теста  

1. Познакомить детей с новым способом 

лепки 

2. Развивать творческое воображение. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Рассматривание 

Объяснение 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Глина или пластилин 

Стеки 

Клеѐнки 

Салфетки 

Таблица с элементами 

декора. 

28. Космос Рисование. 

Техника 

граттаж 

1. Воспитывать у детей стремление к 

познанию окружающего мира. 

2. Научить новому способу получения 

изображения – граттажу. 

3. Побуждать детей передавать в рисунке 

картину космического пейзажа, используя 

впечатления, полученные при 

рассматривании репродукций, чтении 

литературы о космосе. 

4. Развивать мелкую моторику рук, 

формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов, сильнее 

нажимая на изобразительный инструмент, 

как того требует предлагаемая техника. 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Игра «Космическое 

путешествие» 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Беседа 

Показ 

Альбомный лист для 

основы под граттаж 

Свечи 

Гуашь 

Заостренная палочка  

29. Космос Обрывная 

аппликация 

1. Расширить и уточнить знания детей о 

космосе. 

2. Вызвать интерес к созданию космической 

композиции; 

3. Совершенствовать технику аппликации: 

самостоятельно выбирать и сочетать 

силуэтную (симметричную), ленточную и 

обрывную аппликации для получения 

красивого изображения. 

4. Закрепить освоенные детьми навыки и 

умения, дать возможность творчески 

применить их. 

5. Формировать умение планировать свою 

работу и действовать в соответствии с 

замыслом. 

Беседа 

Дидактическая игра «Мы 

космонавты» 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Показ 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

Ножницы  

Клей 

Клеѐнки 

Салфетки 

Простые карандаши 

Картон черного, темно-

синего или фиолетового 

цвета 

Цветная бумага  

Технологические карты 
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30. Бабочка 

на 

листочк

е 

Лепка 1. Продолжать освоение техники рельефной 

лепки. 

2. Развивать умение лепить насекомое 

(бабочка) по представлению; 

3. Ракрепить умение лепить 

комбинированными способами; 

4. Формировать умение украшать поделку 

симметрично 

Наблюдение 

Чтение стихов о насекомых 

Беседа 

Рассматривание 

Показ 

Сравнение 

Пластилин 

Основа для лепки 

зеленого цвета 

Плакат с бабочками 

Образец – схема 

Стеки 

Салфетки 

Доски для лепки 

31. Весна 

пришла 

Аппликация 

из объемных 

цветов 

(техника 

квиллинг) 

1. Познакомить  с новым приемом работы с 

бумагой, с техникой «скручивание» 

2. Продолжать  учить делать объемную 

аппликацию из бумажных полос. 

3. Развивать творческий подход к работе, 

мелкую моторику рук, глазомер, 

эстетический вкус, способность 

действовать согласно алгоритму 

4. Воспитывать аккуратность и терпение, 

любовь и бережное отношение к природе. 

Рассматривание 

Беседа 

Знакомство 

Конструирование 

Закрепление 

Показ 

Цветной картон 

Бумажные полоски Клей 

Ножницы 

Зубочистка 

Клеенка 

Салфетка 

Фломастеры или цветные 

карандаши 

32. Букет Аппликация. 

Коллаж 

1. Обучение детей технике составления 

коллажа. 

2. Развивать творческое воображение. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Приѐм пояснения, сравнения, 

акцентирования деталей 

Цветная бумага 

Белая бумага 

Пуговицы 

Клей 

Кисточки для клея 

Салфетки, Клеѐнки 

33. День 

победы 

Рисование 1. Воспитывать патриотические чувства – 

любовь к Родине и гордость за русский 

народ. 

2. Учить изображать характерные 

особенности костюма русских богатырей и 

самостоятельно подбирать цвета для 

раскраски костюма. 

3. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

рисунок. 

4. Развивать внимание и воображение. 

Чтение произведения 

А.Барто «На заставе» 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Метод свободного диалога, 

доброжелательной 

поддержки высказываний 

ребѐнка 

Альбомные листы Краски 

Кисти 

Цветные карандаши 

Фломастеры 
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34 Нарядн

ые 

бабочки 

 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная 

1. Учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и 

украшать их по своему желанию 

2. Развивать чувство формы и ритма. 

Чтение стихотворения А. 

Фета «Бабочка», 

Показ 

Объяснение 

 

Цветная бумага, готовые 

формы, ножницы, 

фантики на бумажной 

основе, салфетки, простые 

карандаши, 

незавершенная 

панорамная композиция 

«Наш луг» кисточки, клей, 

резеточки. 

34. Весенне

е 

цветени

е 

Аппликация  

из объемных 

цветов 

1. Продолжать знакомить с новым видом 

конструирования из бумаги - квиллингом. 

2. Развивать творческий подход к работе, 

мелкую моторику рук, глазомер, 

эстетический вкус, способность 

действовать согласно алгоритму 

3. Воспитывать аккуратность и терпение, 

любовь и бережное отношение к природе. 

Рассматривание 

Беседа 

Знакомство 

Конструирование 

Закрепление 

Показ 

Цветной картон 

Бумажные полоски Клей 

Ножницы 

Зубочистка 

Клеенка 

Салфетка 

Фломастеры или цветные 

карандаши 

35.  Чем 

пахнет 

лето? 

Рисование-

фантазирован

ие с 

элементами 

детского 

дизайна 

1. Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов природы,  

обогатить межсезонные связи 

2. Готовить руку к письму- учить проводить 

волнистые линии-графические символы 

запахов. Воспитывать интерес к природе, 

желание познавать, исследовать и отражать 

полученные впечатления в собственном 

творчестве. 

Чтение стихотворения В. 

Шипуновой  «Чем пахнет 

лето?» 

Рассматривание 

Беседа 

Знакомство 

Конструирование 

Закрепление 

Показ 

Коллекция «запахов: 

составление 

ароматических 

композиций в пустых 

флаконах. 

Цветные, простые 

карандаши, маркеры, 

цветная бумага, ножницы, 

салфетки. 
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Оценочные и методические материалы 

Диагностические методики Казаковой Т.Г и Лыковой И.А. 

определение умений и способностей в изобразительном творчестве 

I. Рисование. 

1 Средства выразительности: а) цвет, колорит; б) формообразование; в) композиция. 

2. Практические умения (владение разными материалами и инструментами для создания художественного 

образа).         

З. Содержание рисунка (дом, дерево, человек, птица, животное, транспорт, одежда и другие объекты).  

4.Жанры (виды рисунка: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии). 

5. Эстетические суждения и оценки. 

6. Художественный образ. 

 

II. Лепка. 

1. Средства выразительности: а) объем, форма; б) пластика; в) композиция. 

2. Практические умения (деление, формообразование, раскатывание, скатывание, оттягивание, загибание, 

прищипывание и пр; сглаживание, прижимание, украшение). 

3. Содержание лепки (птица, животное, человек, транспорт, предметы). 

4. Жанры (виды: декоративная, скульптурная, фантазийная и др.) 

5. Эстетические суждения и оценки. 

6. Художественный образ. 

 

III. Аппликация. 

1. Средства выразительности: а) силуэт; б) форма; в) цвет; г) ритм; д) композиция. 

2. Практические умения (а) правильно держать ножницы, вырезать и наклеивать; б) формообразование: 

силуэтная,    симметричная, гармошкой, розетковая, накладная, обрывная, мозаика и др.). 

З. Содержание аппликации (предметы, растения, птицы, животные, человек, транспорт, одежда). 

4. Жанры (виды: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии). 

5. Декор адекватно теме (замыслу). 

6. Эстетические суждения и оценки. 

7. художественный образ. 
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Диагностические задания   по образовательной области                                                                                                     

«Художественное творчество». РИСОВАНИЕ 

1.Технические навыки  

Навыки выявляются в ходе наблюдения за ребенком на рисовании (организованная и 

свободная деятельность). Фиксируется: 

 Умение правильно держать карандаш (кисть) 

 Свободное движение руки при рисовании 

 Аккуратность при пользовании краской 

 Бережное отношение к кисти 

 

Технические 

навыки 

Низкий уровень 

( 3балла) 

Средний уровень 

( 4 балла) 

Высокий уровень 

( 5 балла) 

Карандаш   Карандаш изначально 

держит, может взять 

неправильно, но с 

помощью взрослого 

исправляет положение. 

Движения руки не 

свободны 

Периодически забывает о 

правильном положении 

карандаша в руке, 

требуется напоминание. 

Мышцы руки часто 

напряжены, но движения 

свободны 

Правильно держит 

карандаш, движения 

свободные, без 

напряжения, нажим на 

карандаш достаточный 

Кисть и 

краски  

Может неправильно 

держать кисть, но 

исправляется после 

напоминания. Краской 

и водой пользуется 

более аккуратно, но 

необходимы 

периодически 

напоминания 

Удерживает кисть в руке 

практически правильно. 

Правильно набирает 

краску из банки, но 

промывает кисть не 

совсем тщательно, 

забывает ее осушить 

Все навыки 

сформированы: правильно 

держит кисть, аккуратно 

набирает краску, снимает 

лишнюю о край банки, 

тщательно промывает 

кисть, обсушивает ее о 

салфетку 

 

2. Изобразительные  навыки 

             

 

Изобразительн

ые навыки 

  Низкий уровень 

(3балал) 

Средний уровень  

(4 балла) 

Высокий уровень(4 

балла) 

 И г р а 

«Закончи 

рисунок» 

Имеются 

незначительные 

искажения в передаче 

форы, изображение 

нагромождено, 

расположено не по 

всему листу. 

Обращается с 

вопросами по поводу 

изображения к 

взрослому, просит 

показать. 

Формы предметов 

переданы правильно. 

Расположение на листе 

без погрешностей. В 

процессе рисования не 

действует уверенно, 

переспрашивает, 

уточняет способы 

изображения. 

Изображение выполнено 

по всему листу, переданы 

все характерные 

особенности 

изображаемых объектов и 

явлений. В процессе 

работы за помощью и 

разъяснениями не 

обращается. 

 

3.Знание цветов 

Знание цветов Низкий уровень  

(3балла) 

Средний уровень 

(4балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 
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 Игра 

«Подбери 

шарики к 

ниточкам» 

  

Различает в назывании 

только основные 4 

цвета. Подбирает цвета 

правильно 

Называет все цвета, 

кроме одного. Подбирает 

цвета правильно 

Называет и различает 

все цвета. 

Образовательная область: художественное творчество 

раздел: развитие продуктивной деятельности.  ЛЕПКА 

 

  Низкий уровень (3 

балл)  

 Средний уровень (4 

балла) 

Высокий уровень(5 балла) 

1) Умение 

раскатыват

ь 

пластилин 

(глину) 

прямыми 

движениям

и рук 

раскатывает 

пластилин между 

ладонями рук, но 

чувствует некоторую 

неуверенность 

раскатывает пластилин 

одним из способов 

(только между ладонями 

или на дощечке) 

раскатывает пластилин 

двумя способами, действия 

уверенные, 

самостоятельные 

2) Умение  

соединять  

концы 

палочки в 

кольцо 

умение 

сформировано, но  

концы соединяет 

плохо, внахлест  

не обращает внимание на 

качество присоединения 

концов палочки 

готовая работа выглядит 

аккуратно, концы 

соединены, прижаты 

3) Умение 

раскатыва

ть 

комочки 

круговым

и 

движения

ми 

раскатывает 

пластилин между 

ладонями рук, но 

готовый предмет не 

совсем напоминает 

шар 

раскатывает пластилин 

(глину) круговыми 

движениями, при этом 

поверхность шара не  

гладкая 

уверенно и без особых 

усилий создает форму 

похожую на шар с гладкой 

поверхностью 

4) Умение 

сплющива

ть шар 

при выполнении 

работы может 

выполнять прием 

сплющивания шара 

на доске(нет четкого 

владения навыком 

сплющивания между 

ладоней) 

сплющивает шар, сминая 

его между двумя 

ладонями, форма диска 

при этом может иметь 

рваные края 

уверенно сплющивает шар, 

диск с ровными краями 

5) Умение 

присоедин

ять 

(прижимат

ь)две 

части 

соединяет детали не 

прочно 

соединение частей 

прочное, но не аккуратное 

прочно и аккуратно 

соединяет детали 

6) Умение 

выполнят

ь работу 

аккуратно 

при напоминании 

взрослого 

поддерживает свое 

рабочее место в 

порядке, дощечкой 

не всегда показывает 

навык аккуратной работы, 

забывает про дощечку, 

может работать на столе 

сформирован навык 

аккуратного пользования 

пластилином (глиной), 

рабочее место 

сравнительно чище  
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почти не пользуется сверстников 

7) Наличие  

представл

ения о 

способах 

лепки того 

или иного 

предмета 

может не знать, как 

выполнить 

соединение частей 

или не иметь 

представлений об 

одном из способов 

лепки.  

представления имеются, 

но в поведении может 

чувствоваться 

неуверенность 

уверенно выполняет работу 

на  все предложенные темы, 

знает несколько приемов 

лепки одной и той же 

формы(раскатывание 

между ладонями, на доске) 

 

 

 

 

Образовательная область: художественное творчество 

раздел: развитие продуктивной деятельности. АППЛИКАЦИЯ. 

  

 

  Низкий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень 

(4балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 

1.Выкладыван

ие  форм  в 

определенной 

последователь

ности  (узор) 

Выполняет после 

небольших подсказок, 

ритм улавливает не 

сразу. 

Выполняет 

самостоятельно.  На 

первых шагах возможно 

уточняющие вопросы 

взрослому. Соблюдает 

ритм. 

Выполняет 

самостоятельно. 

Чувствует ритм 

изображения. Вносит 

инициативу, творчество  

2.Выкладыван

ие 

предметного 

изображения 

Раскладывает картинки 

не сразу, перебирает 

формы, примеривает, 

допускает ошибки или  

чувствуется 

неуверенность. 

 Выполняет задание не 

очень быстро, может 

допустить ошибку, но сам 

ее устранить 

Быстро выполняет 

задание, самостоятельно 

отбирает цвет. Вносит 

инициативу, творчество 

3.Владение 

техническими 

навыками 

Не совсем правильно 

наносит клей, не 

размазывает его по всей 

поверхности (или через 

чур много наносит 

клея), плохо прижимает, 

промакивает салфеткой 

наклеенную форму;  в 

готовой работе имеют 

место элементы 

наслоения, 

сморщенность 

В процессе работы 

ребенок может допускать 

элементы небрежности, 

но в целом работает 

правильно. Помнит о 

поддержании чистоты на 

рабочем месте. 

Все умения ребенка 

уверенные и правильные. 

Придерживается порядка, 

работа выглядит 

аккуратной. 

Поддерживает рабочее 

место в порядке 
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                        Приложение 

МОНИТОРИНГ  

Средняя (старшая, подготовительная) группа 

Оценка 3- низкий уровень; 4-средний уровень; 5- высокий уровень.  

Критерии оценки усвоения детьми среднего дошкольного возраста дополнительной образовательной программы «Волшебные ладошки» 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя 

ребѐнка 
  

Рисование Лепка Аппликация  

1.Техниче

ские 

навыки  

2.Изобрази

тельные 

навыки  

3.Знание 

цветов  

1.Навыки 

умения  

2.Предста

вление о 

способах 

лепки  

1.Выкладыва

ние  форм  в 

определенно

й 

последовате

льности  

(узор). 

2.Выклады

вание 

предметног

о 

изображен

ия  

3.Владение 

технически

ми 

навыками. 

Итого 

Н  

  

К Н  К Н К Н К Н К  Н К Н К Н  К  Н   К 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

 

 

 

 

 

 

 

Средняя (старшая, подготовительная) группа. 

Вывод на начало года:  

Вывод на конец учебного года:  

№ п/п Уровни Начало года % Конец года % 

1. Высокий уровень   

2. Средний уровень   

3. Низкий уровень   

 


