
 

1 

 

 

 
 

 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК» 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №17» 

 
 
 
 

 

Составитель: воспитатель  

Бодрединова Елена Валерьевна 

 

 

                                    

                                           Петропавловск - Камчатский 

                                                2021 

Согласовано  

на заседании 

педагогического совета №4  

Протокол №4 от 31 мая 2021 года 

 

«Утверждаю» 

Заведующая 

МАДОУ «Детский сад №17» 

____________ Н.Н.Синица 

Приказ № 31 § 3 от 31 мая 2021 года 



 

2 

 

 
 

 

Содержание 

 I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка……………………………………………….. 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы………………………………. 5 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы……………………. 8 

1.1.3.   Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста………………………………………………………………… 

 

9 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы дополнительного 

образования по художественно-продуктивной деятельности……... 

 

 

12 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования…………………………………….. 

 

12 

1.2.2. Педагогическая диагностика………………………………………… 13 

     II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка……………………………………. 

 

15 

2.1.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы……………………………………………………………… 

 

15 

2.1.2. Модель совместной деятельности взрослого и ребенка…………….. 15 

2.2.  Содержание работы с одаренными детьми………………………….. 17 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы………….. 23 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников…………... 24 

2.5. Вариативная часть программы: 26 

2.5.1 Национально-региональный компонент в содержании 

образовательного процесса ДОУ……………………………………... 

 

26 

2.5.2 Парциальные программы……………………………………………... 27 

 
III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация образовательной деятельности………………………... 29 

3.2. Тематическое планирование по художественно-изобразительной 

деятельности…………………………………………………………… 

 

30 

3.3. Перспективное планирование по художественно-изобразительной 

деятельности…………………………………………………………… 

34 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

художественно-продуктивной деятельности………………………... 

54 

3.5. Мониторинг индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в художественно-продуктивной деятельности…………… 

55 

3.5.1. Оценка индивидуального развития детей: 55 

3.5.2. Показатели художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста…………………………………………………. 

 

57 

3.5.3. «Портрет» художественно-творческого развития детей 

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

60 

 Список литературы…………………………………………………..... 62 



 

3 

 

 
 

 
 

1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного образования детей по 

художественно-изобразительной деятельности «Цветик - семицветик» 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» является нормативным 

документом регламентирующим организацию образовательного процесса по 

художественно-изобразительной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - МАДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. особенностей 

образовательного учреждения, города Петропавловска - Камчатского, 

Камчатского региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. В 

программе учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

комплексной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание рабочей программы по художественно-изобразительной 

деятельности разработано в соответствии с современными основными 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ и строится на основе 

следующего нормативно-правового обеспечения:  

На Федеральном уровне: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Актуальность  

Актуальность программы обусловлена тем, что в современном мире ребенок 

окружен цифровыми технологиями и познает все с помощью телевидения, 

интернета. 

 Придя в школу, дети очень мало знают или практически ничего не знают 

об изобразительном искусстве, его жанрах и видах, не могут отличить один вид 

искусства от другого, часто путают их. Многие дети не имеют представления о 

музеях и выставочных залах, так как по разным причинам не посещают их. 

Такой ребенок практически лишен живого творчества. Дополнительные 

творческие занятия детей могут в некоторой степени удовлетворять потребности 

детей в творчестве. 

 Творчество в широком смысле – деятельность, направленная на получение 

чего-то нового, неповторимого, и поэтому основным показателем творчества 

является новизна его результата. 

 Отечественные психологи и педагоги (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. 

В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков, Н. А. Ветлугина, Н. П. Сакулина, Е. А. Флерина 

и др.) доказали, что творческие возможности детей проявляются уже в 

дошкольном возрасте, и развитие их происходит при овладении общественно 

выработанными средствами деятельности в процессе специально 

организованного обучения. Творчество является постоянным спутником 
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детского развития. Интерес к художественному творчеству у детей 

обуславливается его важностью для развития личности ребенка, и с годами 

потребность в нем не ослабевает, а все более увеличивается. 

  Работа по дополнительному образованию дает возможность юным 

талантам попробовать свои силы в разных направлениях классического и 

прикладного творчества: рисунок, живопись, лепка, декоративно-прикладное 

искусство. 

 Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное. 

 Программа является педагогически целесообразной, так как предназначена 

для того, чтобы разбудить в каждом ребенке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству, добиться того чтобы работа вызывала чувство 

радости и удовлетворения, развить творческие задатки детей с помощью разных 

способов и приемов изобразительной деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель и задачи деятельности по реализации рабочей программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей; с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

Цель программы: 

Создание условий для развития творческого потенциала личности 
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дошкольника посредством занятий художественно-изобразительной 

деятельностью. 

Основные задачи для детей 1-го года обучения (5 – 6 лет): 

• Знакомить с изобразительным искусством и его жанрами; 

• Учить овладевать практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

• Знакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

• Учить основам перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

• Развивать чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, 

фантазию, воображение; 

• Развивать колористическое видение, художественный вкус, способность 

видеть и понимать прекрасное; 

• Формировать устойчивый интерес к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

• Воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие. 

Основные задачи для детей 2-го года обучения (6 – 7 лет): 

• Продолжать знакомить с изобразительным искусством и его жанрами, с 

произведениями разных видов искусств; 

• Продолжать знакомить с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

• Расширять знания об изобразительной грамоте; 

• Продолжать учить грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать 

материалы и оборудование для его создания; 

• Формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 

• Развивать чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, 
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фантазию, воображение, художественный вкус, способность видеть и 

понимать прекрасное; 

• Формировать умение грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра; 

• Развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность, сотрудничество, общение; 

• Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками; 

• Воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Камчатского края и 

города Петропавловска - Камчатского. 

Основной целью работы в данном направлении является развитие нравственно-

патриотической культуры ребенка, формирование ценностных ориентации 

средствами традиционной народной культуры и уникальной природы родного 

края. 

Данная программа учитывает приоритетное осуществление 

деятельности детского сада по художественно-эстетическому направлению 

развития детей. 

В связи с этим поставлена приоритетная цель детского сада: 

Создать условия для формирования гармоничной творческой личности, 

способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и обладающей 

креативными способностями к индивидуальному самовыражению через 

различные формы творческой деятельности. 

Основными задачами приоритетного направления являются следующие: 

• Формировать у детей художественно - эстетический вкус, создать условия 

для творческого выражения личности посредством искусства; 
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• Развивать художественную деятельность: изобразительную, музыкально - 

исполнительскую, музыкально - образовательную, театрально – 

художественную; 

• Осуществлять раннее развитие творческих способностей детей; 

• Обеспечивать обогащенное художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое развитие детей, формируя базисные основы 

личности; 

• Воспитывать детей с учетом выраженных индивидуальных особенностей, 

проявлений одаренности в художественно- эстетической деятельности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 Программа соответствует принципам, обусловленным особенностями 

художественно-творческой деятельности во время занятий изобразительно-

художественной деятельностью: 

 принципу гуманизации образования, состоящему в том, что развитие 

ребенка, формирование его личности – главный смысл педагогического 

процесса; 

 принципу эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принципу культурного обогащения содержания изобразительно-

творческой образовательной деятельности; 

 принципу взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 принципу рациональности и соответствия ФГОС как структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 принципу интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принципу наглядности, помогающему создавать представления об 

отдельных предметах и явлениях; 
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 принципу доступности и посильности в подаче учебного материала 

соответственно развитию творческих способностей и возрастным 

особенностям воспитанников; 

 принципу взаимосвязи обогащенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа средствами изобразительного искусства. 

 Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная к школе группы), для более качественного 

обучения необходимо знать психологические особенности воспитанников 

этих возрастных групп. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 
 

Возрастные особенности детей  

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

У детей 5 – 6 лет наиболее активно развивается изобразительная 

деятельность. Они способны создавать разнообразные по содержанию рисунки в 

разных техниках. Это возраст наиболее активного рисования, рисунки детей 5 – 

6 лет, созданные разнообразными способами изображения, отличаются 

оригинальностью композиционного решения. 

Дети также овладевают обобщенным способом обследования своей 

работы с использованием разнообразных способов изображения, могут их 

комбинировать в ходе совместной деятельности. Дети усваивают общие знания 

о разных изобразительных материалах, техниках рисования, называют их, 

появляется желание экспериментировать с ними, разнообразить в процессе 

образовательной деятельности. 

У детей 5 – 6 лет активно развивается воображение, что позволяет им 

придумывать оригинальные названия для своих работ, комбинировать приемы 

рисования в процессе выполнения работы. 
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Рисунки детей приобретают сюжетный характер, часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализованным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Дети интересуются жанрами изобразительного искусства и его видами 

(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура), называют 

и группируют произведения по видам искусства. 

Знакомятся с произведениями живописи и изображениями родной 

природы в картинах художников. Расширяют свои представления о графике, ее 

выразительных средствах. Интересуются народным декоративно-прикладным 

искусством, его видами и жанрами, расширяются представления о народных 

промыслах. С интересом знакомятся с декоративным дизайном. Принимают 

участие в декоративном оформлении группы, помещения детского сада, дома. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми 6 – 7 лет в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

и расширяется их цветовая гамма, усложняются приемы и способы рисования. У 

детей этого возраста формируются художественно-творческие способности в 

изобразительно-художественной деятельности в целом. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

 Изображение человека становится еще более детализованным и 

пропорциональным: появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 У детей совершенствуются умения рисовать с натуры (натюрморт, пейзаж, 

портрет). Они могут рисовать, лепить и создавать аппликативные образы и 

сюжеты с помощью нетрадиционной техники (пластилинография, коллаж и др.). 

При работе над созданием образов предметов и сюжетов в лепке используют 
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разные приемы и способы, усвоенные ранее. У детей 6 – 7 лет формируется 

самостоятельность: они активно и творчески применяют ранее усвоенные 

способы изображения, используя выразительные средства. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

работа над созданием образа. Также они способны выполнять различные по 

степени сложности рисунки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Дети этого возраста способны комбинировать приемы между собой, создавая 

сложные сюжетные композиции; у них развивается образное мышление, 

воображение. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 В это время формируются основы художественной культуры, развивается 

интерес к искусству, закрепляются знания об искусстве как о виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства. Расширяются знания об 

изобразительном искусстве, развивается художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

 Дети продолжают знакомиться с произведениями живописи, графики. 

Расширяются их представления о скульптуре, архитектуре, художниках, 

скульпторах, архитекторах, мастерах народных промыслов и дизайнерского 

искусства. Они продолжают знакомиться с народным декоративно-прикладным 

творчеством, расширяются их представления о его разнообразии (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Дети интересуются музеем, с 

удовольствием посещают музеи изобразительных искусств, народных 

промыслов, художественные экспозиции, выставки и галереи. 

 Дети 6 – 7 лет способны эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 



 

12 

 

 1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 
 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Настоящие 

требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования: 

— Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах изобразительной 

деятельности;  

— Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
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— Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

— У ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах 

изобразительной деятельности, ребенок владеет разными приемами и техниками 

рисования, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

— Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

— У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

— Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

— Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

 В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Во время 

работы с детьми педагогу необходимо осуществлять формы контроля. В этом 

большую роль играет оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинг) могут 

использоваться для решения образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития детей представляет собой обследование 

и выяснения протекания учебного процесса в кружковой работе, определение 

его результатов. Использование оценки индивидуального развития детей дает 

возможность проанализировать причинно-следственные связи между 

спецификой обучения и качеством освоения материала, ростом 

самостоятельности и творческой активности детей. 

В процессе обучения детей отслеживаются три вида результатов: 

1. Текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

воспитанников). 

2. Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы 

за полугодие). 

3. Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения).  

Показатели оценки индивидуального развития детей оцениваются с 

помощью баллов (низкий, средний, высокий). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 Через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала в игровой форме); 

 Через отчетные просмотры законченных работ (творческие 

выставки, фестивали, экспозиции работ); 

 Отслеживание личностного развития детей осуществляется 

методом наблюдения. 
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П. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

2.1.1. Описание форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

Исходя из задач по развитию художественно-изобразительной 

деятельности с дошкольниками, определяется ее содержание работы в детском 

саду. При этом формы организации могут быть различными: занятия (групповые 

и индивидуальные), выставки, конкурсы различного уровня, творческие 

фестивали.  

2.1.2. Модель совместной деятельности взрослого и ребенка 

В основе изобразительной деятельности лежат два варианта: задание на 

тему, предложенную педагогом (освоение нового программного материала, 

повторение пройденного), и на тему, выбранную каждым ребенком (по его 

замыслу). Задания планируются на год, и педагог может вносить коррективы в 

организацию учебного процесса. Задания «на тему» могут проводиться в 

основное время, а задания «по замыслу» выступать как продолжение основной 

темы и проводиться дома с родителями. Таким образом ребенок имеет 

возможность усвоить новый материал, узнать художественные приемы и 

самостоятельно их реализовать по своему желанию. Именно эта деятельность 

наиболее ярко раскрывает индивидуальные, творческие возможности ребенка и 

способствует его самореализации. 
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Виды заданий по изобразительной деятельности 

Виды деятельности: 

 рисунок; 

 живопись; 

 аппликация; 

 мозаика; 

 витраж; 

 коллаж; 

 конструирование; 

 лепка; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 дизайн. 

Индивидуальные и коллективные работы по изобразительной 

деятельности выполняются в соответствии с тематическим планированием. 

Независимо от выбранной программы, по которой работает дошкольное 

учреждение, существуют нормативные правила по ознакомлению дошкольников 

с изобразительным искусством. В соответствии с тематикой заданий 

изобразительное творчество представлено основными видами деятельности: 

рисование, аппликация, конструирование, лепка, декоративно-прикладное 

искусство, также проводятся ознакомительные занятия-беседы по жанрам и 

видам искусства. 

1. Рисование. В понятие «рисование» включены занятия по графике и 

живописи. Специфика материалов позволяет распределить темы с 

использованием графических и живописных инструментов. В первом случае это 

будут карандаши, фломастеры, маркеры, ручки, мелки и т.д., во втором – кисти, 

краски (гуашь, акварель). 

2. Аппликация. В понятие «аппликация» включены занятия с 

использованием бумаги и ножниц. Знакомясь с техникой и способами обработки 

бумаги, дети приобретают навыки силуэтного и контурного вырезания для 
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создания плоскостных изображений. Следует отметить, что в этот вид 

деятельности включены занятия в технике мозаики, витража, которые имеют 

свою специфику выполнения. Но, учитывая, что их создание так же основано на 

использовании бумаги, они тоже проходят под видом «аппликация». 

3. Конструирование. В понятие «конструирование» включены занятия 

с использованием неоформленных и полуоформленных материалов. 

Неоформленные – бумага, ткань, нитки, проволока, фольга, шерсть, веревки. В 

каждом из этих материалов изначально не задано ничего, кроме их фактуры и 

размера. Полуоформленные несут в себе какую-то изначально заданную 

смысловую нагрузку. Подразделяются они на искусственные и природные. 

Искусственные – коробки, пробки, детали каких-либо машин или приборов, 

пуговицы и т.д. Природные – опавшие листья, веточки, цветы, шишки и т.д. 

4. Лепка. В понятие «лепка» включены занятия с использованием 

пластилина, глины, соленого теста, папье-маше. Возможные манипуляции с 

материалом позволяют получать объемные или плоскостные изображения. 

5. Декоративно-прикладное искусство. В понятие «декоративно-

прикладное искусство» включены занятия на основе народных промыслов 

(хохлома, городец, дымка, гжель и т.д.). Эти занятия построены на 

использовании традиций народных умельцев по росписи и декору. 

Каждый из этих видов ставит перед ребенком определенные задачи, 

связанные со специфическими особенностями художественной деятельности. Но 

следует учитывать, что каждый из представленных видов деятельности 

включает в себя и дополнительное содержание, которое помогает расширить 

представление о возможностях изобразительной деятельности. 

2.2. Содержание работы с одаренными детьми. 

Дошкольное детство – это тот нежный и важный период, когда от близких 

взрослых зависит, насколько будет раскрыт творческий потенциал каждого 

ребенка, определяющий уникальность его личности и успешность в дальнейшей 



 

18 

 

жизни. 

Рассматривая вопрос о выявлении талантов и становлении уникальной 

личности ребенка, важно отметить особую роль художественного воспитания. 

Его цель – не подготовка художников, дизайнеров или профессиональных 

музыкантов, а раскрытие творческого потенциала маленького человека, 

воспитание чувств и развитие эмоциональной сферы, что является основой 

любого вида одаренности. Ведь что отличает талантливого, незаурядного 

человека? Безусловно, способность видеть необычное в обычном, по-особому 

ярко воспринимать мир, находить нестандартные решения и уметь делать свой 

собственный, неповторимый выбор. Кроме того, занятия художественным 

творчеством воспитывают такие необходимые для успешного человека качества, 

как терпение, трудолюбие, целеустремленность, умение одновременно делать 

несколько дел (слышать, видеть, действовать руками, двигаться, думать). 

Как же этому научить ребенка в обычном детском саду? Главное условие – 

это отношение педагога к детям, их тонкое видение возможностей каждого 

воспитанника, умение создать развивающую среду (обогащенную, культурную, 

красивую, вызывающую желание делать открытия) и организовать творческое 

игровое взаимодействие. Второе условие – учет интересов и возможностей 

каждого ребенка в самостоятельном выборе художественного материала, 

игровых ролей, способа самовыражения в различных видах деятельности.  

Способность понимать прекрасное не только умом, но и сердцем, 

наиболее успешно развивается лишь тогда, когда ребенок – не пассивный объект 

эстетических воздействий, а когда он активно воссоздает художественные 

образы. Основной целью работы с одаренными детьми является: создание 

благоприятных условий для проявления природных задатков воспитанников в 

художественном творчестве, развития и саморазвития творческой личности, 

способной к оптимальной творческой самореализации. 

Творческая личность – это личность, необходимая современному обществу. 

Это неординарный человек, имеющий собственную позицию, умеющий 
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принимать оригинальные решения, человек мыслящий, идущий вперед. 

Достижению поставленной цели в работе с одарёнными детьми, способствует 

решение следующих задач: 

 Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

 Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности, через свободное экспериментирование с 

художественными материалами и инструментами; 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта; 

 Развивать эмоционально-нравственную и сенсорную культуру ребенка. 

Перспективное планирование по работе с одаренными детьми 

Виды 

нетрадиционных 

техник 

Задачи Оборудование Результат 

I квартал (сентябрь - ноябрь) 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

(техника – печать 

листьев) 

Ознакомить с 

новым видом 

изобразительной 

техники – «печать 

листьев». Развивать 

у детей видение 

художественного 

образа и замысла 

через природные 

формы. Развивать 

чувство 

композиции, 

цветовосприятия. 

листья разных пород 

деревьев; листы, 

размер А4; гуашь; 

репродукция 

картины И. И. 

Левитана «Золотая 

осень»; трафареты 

листьев из цветного 

картона для игры. 

Выставка 

«Осень на опушке 

краски разводила» 

Бумагопластика 

(аппликация из 

гофрированной 

бумаги) 

Закреплять умения 

детей гармонично 

сочетать по цвету и 

фактуре 

однородный 

материал. Развивать 

вкус и воображение. 

картон для фона; 

гофрированная 

бумага разных 

цветов; клей - 

карандаш; 

ножницы. 

Оформление 

музыкального зала к 

утреннику «Именины у 

рябинки» 

Пластилинография Знакомить детей со 

средствами 

выразительности в 

плотный картон; 

набор пластилина; 

набор бусинок или 

Выставка 

«Вспоминаем лето» 
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художественно-

творческой 

деятельности: цвет, 

материал, 

составление 

композиции.  

крупного бисера; 

 стека; доска для 

лепки. 

Витраж Учить определять 

свойства и фактуру 

каждого из 

материалов, 

наиболее 

эффективно 

использовать его 

особенности. 

Развивать 

композиционные 

навыки в 

составлении 

цветовой гаммы. 

Черный картон, 

размер А4, для 

создания витража; 

гофрированная 

бумага (красная, 

малиновая, 

вишневая, зеленая), 

клей – карандаш. 

Витражная композиция 

«Корзина с ягодами» 

Коллаж Развивать 

понимание у детей, 

какую смысловую 

нагрузку несет тот 

или иной материал, 

сочетать его по 

цвету и фактуре. 

Использовать в 

работе материалы 

родственные по 

фактуре. 

Природный 

материал; папье-

маше; пластилин; 

гуашевые краски; 

цветная бумага. 

Коллективная 

композиция «Любимый 

Петропавловск-

Камчатский» 

Квиллинг Продолжать 

осваивать базовые 

элементы квиллинга 

(тугая спираль, 

свободная спираль, 

капля, лист). Учить 

комбинировать 

разные элементы, 

для создания новых 

образов. Развивать 

мелкую моторику. 

Полоски 

оранжевого, 

красного, желтого, 

зеленого цветов, 

шириной 5мм; 

приспособление для 

накручивания 

роллов; клей ПВА. 

Коллективная 

композиция «Ветка 

рябины» 

II квартал (декабрь - февраль) 

Нетрадиционные 

техники рисования 

(тычок жесткой 

полусухой кистью) 

Закреплять умения 

детей рисовать 

животных способом 

тычка. 

Развивать у детей 

видение 

художественного 

образа и замысла 

листы, размер А4; 

кисть жесткая; 

трафареты с 

изображением 

животных; гуашь. 

Выставка 

«Иллюстрации к 

рассказам 

Е. Чарушина» 
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через природные 

формы. Развивать 

чувство композиции, 

цветовосприятия. 

Бумагопластика 

(аппликация из 

бумажных 

шариков) 

Формировать 

устойчивый интерес к 

творчеству и делать 

работу более 

содержательной. 

Учить видеть 

многообразие форм и 

видов открыток учить 

передавать 

графическое 

изображение.  

Белый картон 

(половину формата 

А4; гофрированная 

бумага - розовая); 

клей-карандаш; 

ножницы. 

Открытка «Сердечко» 

пластилинография Закреплять умения 

детей передавать в 

работе характерные 

особенности 

посредством 

пластилинографии. 

плотный картон; 

набор пластилина; 

 стека; доска для 

лепки; салфетка для 

рук; иллюстрации, 

репродукции картин 

художников по 

теме. 

Выставка 

«Зимние картинки» 

Витраж Учить определять 

свойства и фактуру 

каждого из 

материалов, наиболее 

эффективно 

использовать его 

особенности. 

Развивать 

композиционные 

навыки в составлении 

цветовой гаммы. 

Заготовка силуэта 

фонарика из черной 

бумаги; прозрачная 

самоклеющаяся 

пленка; золотая, 

серебряная фольга; 

гофрированная 

бумага; бисер, 

пайетки; клей-

карандаш. 

Витражная композиция 

«Фонарики» 

Коллаж Развивать навыки 

работы с материалом: 

отбирать материалы, 

инструменты и 

способ изображения в 

соответствии с 

создаваемым 

образом. Уметь 

создавать образ, 

комбинируя фактуру, 

форму материала. 

Природный 

материал; папье-

маше; пластилин; 

гуашевые краски; 

цветная бумага. 

Коллективная 

композиция «Хозяин 

Камчатки» 

Квиллинг Продолжать 

осваивать базовые 

элементы квиллинга 

(тугая спираль, 

свободная спираль, 

Полоски 

оранжевого, 

красного, черного, 

зеленого цветов, 

шириной 5мм; 

Коллективная 

композиция «Снегири» 
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капля, лист). Учить 

комбинировать 

разные элементы, для 

создания новых 

образов. Развивать 

мелкую моторику. 

Формировать работу 

по цветовосприятию. 

приспособление для 

накручивания 

роллов; клей ПВА. 

III квартал (март - май) 

Нетрадиционные 

техники рисования 

(монотипия) 

Закреплять знания 

детей о монотипии. 

Подвести детей к 

тому, что пейзаж 

можно рисовать не 

только с натуры, а 

придумать самому. 

Развивать умения 

создавать 

композицию, 

самостоятельно 

подбирать цветовую 

гамму. 

лист, размер А4, с 

готовой линией 

сгиба; акварель; 

кисти; 

фотоиллюстрации с 

пейзажем, 

отраженным в воде. 

Выставка 

«Весенний пейзаж» 

Бумагопластика 

(торцевание) 

Закреплять умения 

детей гармонично 

сочетать по цвету и 

фактуре однородный 

материал. Развивать 

вкус и воображение. 

картон для фона; 

гофрированная 

бумага (белая, 

розовая, 

фиолетовая, 

сиреневая); клей - 

карандаш; 

ножницы. 

Подарок для мамы 

«Сирень» 

пластилинография Развивать творческое 

воображение. 

Развивать умение 

создавать сказочные 

композиции, 

передавая их 

особенности, 

характерные детали. 

Закрепить способы 

работы: 

раскатывание, 

сплющивание, 

выполнение 

декоративных 

элементов. 

плотный картон; 

набор пластилина; 

стека; салфетка для 

рук; иллюстрации из 

сказок. 

Мастер-класс 

Федоровой Даши 

«Жар – птица» 

Витраж Учить определять 

свойства и фактуру 

каждого из 

материалов, наиболее 

эффективно 

Черный картон, 

размер А4; белая 

самоклеящаяся 

пленка; желтая 

бумага; 

Витражная композиция 

«Золотые купола» 
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использовать его 

особенности. 

Развивать 

композиционные 

навыки в составлении 

цветовой гаммы. 

гофрированная 

бумага (голубая, 

светло-зеленая); 

золотые блестки; 

ножницы. 

Коллаж Развивать навыки 

работы с материалом: 

отбирать материалы, 

инструменты и 

способ изображения в 

соответствии с 

создаваемым 

образом. Уметь 

создавать образ, 

комбинируя фактуру, 

форму материала. 

Различные виды 

бумаги (цветная, 

гофрированная); 

цветной картон; 

гуашевые краски. 

Коллективная 

композиция 

«С днем Победы!» 

Квиллинг Продолжать 

осваивать основные 

элементы. Создавать 

свои оригинальные 

элементы. Развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук, 

творческие 

способности. 

Полоски белого, 

зеленого цветов, 

шириной 5мм; 

приспособление для 

накручивания 

роллов; природный 

материал (веточки 

березы, береста); 

клей ПВА. 

Детский мастер-класс 

«Мелодия весны. 

Подснежники» 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
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• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

• Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд. 

2 . 4 . Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детей и родителей в совместной игровой и 

познавательной деятельности является важнейшим фактором развития ребенка 

дошкольного возраста. Модель взаимодействия, которую предусматривает 

программа, построена на сочетании различных форм совместной деятельности 

детей и взрослых – игровой, творческой. Для развития психики ребенка следует 

учитывать построение взаимоотношений с окружающими: детьми и взрослыми. 

На этом этапе важно содействовать психологическому росту и развитию 
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ребенка, обучать его положительному отношению к себе и принятию других 

людей, адекватному поведению и сотрудничеству в среде сверстников и 

взрослых. Родители не заменяют педагога, а работают совместно с ним. Педагог 

в процессе занятий стремится объединить членов одной семьи в совместной 

творческой деятельности.     Особое внимание уделяется проведению 

праздников и выставок творческих работ. В начале года рекомендуется 

организовать собрание с родителями, на котором подробно познакомить с 

программой, обсудить все интересующие вопросы. От того, какое участие 

принимают родители в психологическом развитии ребенка, зависит будущий 

потенциал. Основой для будущего творца является сенсорная культура – 

накопленный опыт чувствования. То есть чем больше впечатлений накопилось у 

ребенка, тем больше у него информации и знаний на сенсорном уровне. Низкий 

уровень сенсорного развития резко снижает возможности успешного обучения 

ребенка и тормозит творческие порывы. До трех лет накопление сенсорных 

возможностей происходит по мере общего развития ребенка. Малое количество 

впечатлений на уровне ощущений вызывает у ребенка так называемый 

«сенсорный голод», который тормозит его психическое развитие, а затем и 

накопление творческого потенциала. 

Основные формы работы с родителями: 

• Беседа - консультация (о способах развития способностей и преодоления 

проблем конкретного ребенка). 

• Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков).  

• Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся 

опытом).   

• Семейные конкурсы, викторины. 

•  День открытых дверей для родителей. 

• Мастер-классы и семинары-практикумы.  

• «Мастерская творчества». 

• Консультации для родителей. 
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2.5. Вариативная часть программы 
 

2.5.1. Национально-региональный компонент в содержании 

образовательного процесса  
 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

региональной природы и традиционной народной культуры родного края. 

Введение в действие национально-регионального компонента образовательного 

стандарта способствует: 

> выработке эффективных механизмов сохранения единого образовательного 

пространства в каждом регионе, в частности на Камчатке; 

> получению, расширению и углублению знаний по истории, географии, 

культуре, природе Камчатки; 

> формированию личности человека - создателя, хранителя, пользователя 

этносоциокультурными ценностями региона; 

> выработке новых подходов к этносоциокультурной подготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров. 

Работа по художественно-эстетическому развитию дошкольников с 

учетом регионального компонента 

Цель: формирование у детей интереса к эстетической стороне родного 

края, богатству народной культуры, художественных традиций, с 

удовлетворением потребностей дошкольников в самовыражении в различных 

видах художественно-изобразительной деятельности. 

Следует выделить наиболее доступные детям по содержанию, форме 

воплощения, эмоциональной насыщенности компоненты культуры любого 

народа: 

• устное народное творчество; 

• музыкальное народное творчество; 

• народные игры; 
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• праздники; 

• декоративно-прикладное искусство; 

• традиции и обычаи. 

 

месяц тема 

октябрь «Мой дом – Петропавловск-Камчатский», выставка посвященная 

дню города 

ноябрь «Кроноцкий заповедник», выставка посвященная созданию 

заповедника 

декабрь «В гостях у Кутха», выставка работ по корякским и ительменским 

народным сказкам 

январь «Снежная, нежная зима», выставка посвященная зимним видам 

спорта 

февраль «Форпост России», выставка 

март «Мой родной край», выставка работ, посвященная 

Международному дню Земли 

апрель «Вулканы Камчатки», выставка 

май «День первой рыбы», выставка посвященная обрядовому празднику 

малочисленных народов Камчатки 
 

 

2.5.2.Парциальные программы 

 

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

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. 
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Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей путем 

приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование 

глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей в процессе 

совместной художественной деятельности. 

Интеграция. Новая педагогическая стратегия – взаимосвязь познавательной и 

продуктивной деятельности детей. 

Преемственность. Единое творческое пространство – система развивающих 

занятий по рисованию лепке аппликации с детьми 2-7 лет на основе 

планирования. 

Инновации. Полное обеспечение педагогической технологии современными 

пособиями – учебными наглядно – методическими и практическими. 

Н. Н. Леонова. Парциальная программа. Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников. 

Программа ориентирована на то, чтобы дать детям базовые 

систематизированные знания, умения и навыки художественно-изобразительной 

деятельности, основанные на преимущественном изучении таких видов 

изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество.  

Программа дает основательную базу по художественно-изобразительной 

деятельности, а также создает для детей перспективу их творческого роста, 

личностного развития. 

Цели программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка; 

максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 
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сверстниками и взрослыми. 

Н. В. Дубровская. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет «Цвет творчества». 

 Универсальность программы по изобразительной деятельности 

определяется переходом от регламентированной работы к вариативности и 

творчеству в каждой возрастной группе. 

 Основной идеей программы является развитие творческого потенциала 

личности дошкольника, ассоциативно-образного восприятия цвета через 

систему интегрированных занятий. 

 Цель программы: развитие максимально возможной индивидуализации 

изобразительной деятельности дошкольника, используя интегрированное 

построение творческого процесса, помочь ребенку стать творческой личностью, 

проявить свои художественные способности в разных видах изобразительной и 

прикладной деятельности. 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательной деятельности 

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на 2 года обучения: 

• 1 год обучения – возраст детей 5 – 6 лет; 

• 2 год обучения – возраст детей 6 – 7 лет. 

Первый период обучения направлен на первичное знакомство с 

цветоведением, художественно-изобразительными материалами, 

изобразительным искусством, его жанрами, видами, создание простых 

обобщенных образов. 

Второй период обучения посвящен продолжению знакомства с 

изобразительным искусством, расширению имеющихся у детей знаний о нем, 
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подготовке и созданию творческих композиционных работ с использованием 

ранее усвоенных техник и приемов рисования. 

 Занятия по художественно-изобразительной деятельности проводятся 

во вторую половину дня по подгруппам, 2 раза в неделю.  

Длительность занятий: 

• старшие группы -20-25 минут, 

• подготовительные группы -25-30 минут. 

• Образовательная нагрузка составлена с учётом требований инструктивно-

методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 

3.2. Тематическое планирование по художественно-

изобразительной деятельности 

Блоки Старшая группа Подготовительная группа 

1. Растения,  

явления природы. 

1. Развивать знания детей об од-

ном из жанров живописи – пей-

заже. Развивать умения заме-

чать средства художественной 

выразительности: колорит, 

композицию, чувствовать на-

строение, переданное художни-

ком в картине. 

2. Развивать умения детей пере-

давать в рисунках колорит пей-

зажа разных времен года, по-

годы. 

3. Помочь в овладении спосо-

бом изображения предметов в 

сюжетном рисунке на широкой 

полосе земли вблизи и в отда-

лении. 

1. Закреплять знания детей об од-

ном из жанров живописи – пейза-

жем. Закреплять умения замечать 

средства художественной вырази-

тельности: колорит, композицию, 

чувствовать настроение, пере-

данное художником в картине. 

2. Закреплять умения детей 

передавать в рисунках колорит 

пейзажа разных времен года, по-

годы. 

3. Продолжать закреплять умения 

детей передавать характерные 

особенности кустов, деревьев 

разных пород: березы, тополя, 

осины, рябины, ели и др. 

4. Закреплять использование не-



 

31 

 

4. Формировать умения исполь-

зовать в сюжетных рисунках 

рациональные способы рисова-

ния однородных предметов (де-

ревья). 

5. Развивать умения детей раз-

личать оттенки цветов по сте-

пени яркости. 

6. Продолжать использовать 

разные приемы рисования ще-

тинной кистью (для изображе-

ния листвы, травы, хвои), губ-

кой (для заполнения фона). Раз-

вивать умения детей передавать 

особенности живого дерева, яв-

лений природы «трепетным» 

штрихом. 

7. Развивать творческие спо-

собности детей, делать дополне-

ния в рисунках, расширять их 

содержание на основе 

имеющихся представлений и 

ранее освоенных умений, само-

стоятельно выбирать содержа-

ние рисунка на предложенную 

тему. 

 

скольких цветов акварельных 

красок при изображении ве-

чернего или утреннего неба, 

земли, снега, листвы путем 

размыва и смешивания красок. 

5.Закреплять умение различать в 

оттенках цвета его составные: 

желто-зеленый, красно-

оранжевый. 

6. Продолжать использовать 

разные приемы рисования щетин-

ной кистью (для изображения 

листвы, травы, хвои), губкой (для 

заполнения фона). Закреплять 

умения передавать особенности 

живого дерева, явлений природы 

«трепетным» штрихом. 

7. Развивать творческие спо-

собности детей, делать до-

полнения в рисунках, расширять 

их содержание на основе 

имеющихся представлений и ра-

нее освоенных умений, са-

мостоятельно выбирать содержа-

ние рисунка на предложенную 

тему. 

2. Животные 1. Развивать умения замечать 

характерные особенности раз-

ных животных и отражать их в 

рисунке. 

2. Совершенствовать умение 

придавать образам животных 

выразительность через изобра-

жение несложных движений и 

их позу. 

3. Продолжать развивать умения 

детей характерно изображать 

шерсть, оперение следующими 

приемами: штрихами разного 

характера, разным нажимом, 

растушевкой, жесткой кистью. 

4. Совершенствовать развитие 

посредством осязания ощуще-

ние формы. 

5. Продолжать развивать умения 

детей воплощаться в образ 

формы. 

6. Совершенствовать навык мо-

дульного рисования при пере-

1. Закреплять умения замечать 

характерные особенности разных 

животных и отражать их в 

рисунке. 

2. Закреплять умения придавать 

образам животных выра-

зительность через изображение 

несложных движений и их позу. 

3. Совершенствовать умения 

детей характерно изображать 

шерсть, оперение следующими 

приемами: штрихами разного 

характера, разным нажимом, рас-

тушевкой, жесткой кистью. 

4. Закреплять умения детей 

посредством осязания ощущение 

формы. 

5.Совершенствовать умение детей 

воплощаться в образ формы. 

6. Закреплять навык модульного 

рисования при передаче образа 

животных, птиц. 

7. Совершенствовать у детей 
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даче образа животных, птиц. 

7. Формировать обобщенное 

представление о внешнем об-

лике птиц, понимание, что все 

птицы сходны по строению, не-

смотря на различие в окраске, 

форме и величине частей. 

8. Развивать умения передавать 

в рисунке характерные особен-

ности разных птиц. 

обобщенное представление о 

внешнем облике птиц, понимание, 

что все птицы сходны по строе-

нию, несмотря на различие в 

окраске, форме и величине частей. 

8. Закреплять умения передавать в 

рисунке характерные особенности 

разных птиц. 

3. Человек 1. Совершенствовать представ-

ления о модульном изображе-

нии человека. 

2. Развивать знания детей об 

одном из жанров живописи – 

портретом. 

3. Совершенствовать умения 

изображать человека в разной 

одежде, передавать движения 

человека; использовать схемы 

(«палочные человечки») для пе-

редачи движений. 

4. Развивать умение передать в 

рисунке настроение и выраже-

ние лица. 

5. Продолжать развивать ком-

позиционные умения. 

6. Совершенствовать умения 

детей использовать разный на-

жим карандаша для получения 

разного по интенсивности цвета. 

1. Закреплять представления о мо-

дульном изображении человека. 

2. Закреплять умения детей 

передавать в портрете характер, 

душевные качества, настроение. 

3. Закреплять овладение детьми 

композиционными умениями по-

строения сюжетных рисунков: - 

изображать место действия, 

располагая предметы на широкой 

полосе земли, удаленные 

предметы рисовать меньшей 

величины; 

- показывать взаимосвязь пер-

сонажей через их расположение 

относительно друг друга и 

передачу движений; 

- передавать время года и суток 

через определенный колорит; 

- придавать выразительность 

образам через передачу харак-

терной формы, подбор цвета. 

4. Архитектура 1. Совершенствовать знания де-

тей об архитектуре, продолжать 

учить различать по характерным 

признакам здания жилые и 

общественные (школы, мага-

зины, театры и др.). Формиро-

вать представления о том, что 

архитектура каждого здания за-

висит от его назначения. 

2. Развивать умения изображать 

разные по архитектуре здания, 

используя способ моделирова-

ния. 

3. Продолжать учить распола-

гать разные по величине и 

форме здания и транспортные 

средства в сюжетном рисунке на 

широкой полосе земли вблизи и 

1. Закрепить знания детей об 

архитектуре, продолжать раз-

личать по характерным признакам 

здания жилые и общественные 

(школы, магазины, театры и др.). 

Формировать представления о 

том, что архитектура каждого 

здания зависит от его назначения. 

2. Закреплять умения изображать 

разные по архитектуре здания, ис-

пользуя способ моделирования. 

3.  Располагать разные по ве-

личине и форме здания и 

транспортные средства в сю-

жетном рисунке на широкой 

полосе земли вблизи и в отда-

лении, слегка загораживая один 

предмет другим, а также понимать 
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в отдалении, слегка загораживая 

один предмет другим, а также 

понимать условные обозначения 

зданий и автомобилей и 

располагать предметы на 

рисунке согласно предложенной 

схеме. 

4. Развивать аналитико-синте-

тические способности детей: 

умение оценивать результаты 

своей работы в соответствии с 

поставленными в начале занятия 

задачами. 

5.Закреплять умение использо-

вать разный нажим карандаша 

при закрашивании изображений, 

рисовании контуров предметов, 

набросков. 

6. Развивать умения самостоя-

тельно изображать дома разной 

архитектуры на основе приобре-

тенных умений и знаний. 

7. Продолжать развивать у детей 

навыки коллективной работы 

(распределять работу между 

собой, участвовать в со-

вместном обсуждении компо-

зиции). 

условные обозначения зданий и 

автомобилей и располагать 

предметы на рисунке согласно 

предложенной схеме. 

4. Закреплять аналитико-син-

тетические способности детей: 

умение оценивать результаты 

своей работы в соответствии с 

поставленными в начале занятия 

задачами. 

5. Совершенствовать умение ис-

пользовать разный нажим 

карандаша при закрашивании 

изображений, рисовании контуров 

предметов, набросков. 

6. Закреплять некоторые представ-

ления о работе архитекторов. 

Совершенствовать знания детей 

через иллюстративный материал с 

архитектурой известных зданий 

Москвы, Санкт-Петербурга, Пе-

тропавловска-Камчатского и их 

архитектурными деталями. 

7. Закреплять навыки детей 

придумывать свои проекты 

сказочных дворцов, замков, 

богато украшать их деталями 

(шпили, флюгера, фонтаны, ба-

шенки, арки и др.). 

8. Закреплять умения детей 

изображать в сюжетных рисунках 

вечернего, утреннего, ночного 

неба разными цветами, плавно 

переходящими друг в друга, 

посредством рисования «по-

мокрому» акварельными 

красками. 

5. Транспорт 1. Совершенствовать представ-

ления о различных видах 

транспорта (наземный, воздуш-

ный, водный). 

2. Совершенствовать умения 

изображать различные виды 

транспорта (грузовой автомо-

биль, корабль, космический ко-

рабль, самолет, вертолет). 

3. Совершенствовать навыки 

композиции в сюжетном ри-

сунке, расположению персона-

жей и предметов на всем листе, 

1. Закреплять представления о 

различных видах транспорта 

(наземный, воздушный, водный). 

2. Развивать умения изображать 

различные виды транспорта 

(грузовой автомобиль, корабль, 

космический корабль, самолет, 

вертолет). 

3. Закреплять навыки композиции 

в сюжетном рисунке, располо-

жению персонажей и предметов 

на всем листе, одной линии, 

широкой полосе, располагая их 
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одной линии, широкой полосе, 

располагая их ближе или 

дальше. 

4. Развивать умения детей нано-

сить легкий контур карандашом. 

 

ближе или дальше. 

4. Совершенствовать умения 

выделять в рисунке главное и 

существенное цветом, формой, 

расположением на листе, 

величиной изображаемого. 

 

3.3. Перспективное планирование по художественно-изобразительной 

деятельности 

Старшая группа 

Месяц 

 

Тема занятия Вид деятельности Образовательные 

задачи 

октябрь «Красивые цветы» 

 

 

рисование 

 

 

Показать разные способы 

изображения цветов 

(линия, «пятно»). 

Акцентировать внимание 

на натуре, стараться 

максимально передать 

изобразительными 

материалами цвет, 

форму, строение цветов. 

«Грибы на полянке» 

 

 

пластилинография 

 

Формировать понятия о 

целом и его частях на 

примере объёмного и 

плоскостного 

изображения гриба. 

Развивать чувство цвета 

и формы. 

«Корзинка с ягодами» 

 

 

витраж 

 

Создать сюжетную 

композицию из готовых 

форм (круги), закреплять 

понятие «большой», 

«маленький». Развивать 

композиционные навыки 

в составлении цветовой 

гаммы. 

«Кисть рябинки…» 

 

рисование ватными 

палочками или 

пальчиками 

 

Показать строение 

формы листьев, ягод на 

основе овала и круга. 

Акцентировать внимание 

на натуре, стараясь 

максимально передать 

изобразительными 

материалами цвет, 

размер, форму листьев и 

ягод. Свободное 
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сочетание 

художественных 

материалов, 

инструментов и техник. 

«Моя улица» 

 

 

аппликация 

 

 

Показать 

выразительность образа 

(здания), пользоваться 

фактурой разного 

материала (бумага); 

видеть и передавать в 

аппликации особенности 

строения простых 

зданий. 

Цветы в вазе» - 

коллективная композиция 

бумагопластика 

 

 

Упражнять в 

складывании элемента 

«капля» из полоски 

бумаги; развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

работать в группе. 

 «Березки» 

 

рисование 

 

Формировать навыки 

умения рисовать 

линиями ствол березки. 

Передать штриховкой 

характерные особенности 

коры дерева. 

«Рыбка» 

 

пластилинография 

 

Передавать внешний вид 

рыбьей чешуи, используя 

материал разной фактуры 

(пластилин, пайетки, 

«рваная бумага») 

Ноябрь «Заяц и белка» 

 

 

рисование 

 

Формировать навыки 

изображать животных с 

передачей строения, 

цветовых оттенков 

шерсти. Развивать 

зрительное 

представление, 

наблюдательность к 

повадкам животных. 

«Ёжик» 

 

коллаж 

(аппликация + 

рисование) 

 

 

Учить передавать линией 

характерную форму 

(овал) и детали (линии, 

штрихи). Продолжать 

знакомить с основными 

приемами 

изобразительных техник 

(мозаика, коллаж). 

«Разноцветное небо» рисование Отрабатывать в рисунке, 
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 живописи навыки 

слитного, неотрывного 

изображения 

вертикальных линий, 

мазков. Передать эффект 

северного сияния линией, 

цветом, формой. 

«Снеговик» 

 

пластилинография 

 

 

Продолжать осваивать 

способ создания 

знакомого образа 

посредством пластилина 

на горизонтальной 

плоскости. Закреплять 

навыки раскатывания, 

сплющивания. 

«Украшения для 

деревьев» 

 

 

рисование 

 

 

Отрабатывать в рисунке, 

живописи навыки 

изображения линией 

декоративных элементов 

узора. Развивать 

эстетическое восприятие 

и эмоционально-

чувственное отношение к 

традициям народного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебные полоски» 

 

квиллинг 

(бумагокручение) 

 

 

Познакомить со 

свойствами полосок; с 

тремя основными 

элементами складывания 

полоски (кольцо, капля, 

листик). Учить получать 

из полосок основные 

элементы. Развивать 

конструктивные 

способности. 

«Звездное небо» 

 

 

пластилинография 

 

 

Учить детей передавать 

образ звездного неба 

посредством 

пластилинографии. 

Закрепить навыки работы 

с пластилином: 

раскатывание комочка 

прямыми движениями, 

сгибание в дугу, 

сплющивание концов 

предмета; делить 

готовую форму на 

мелкие части при 

помощи стеки и 

скатывать из них шарики 
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кругообразными 

движениями на 

плоскости, стимулируя 

активную работу 

пальцев. 

«Рябиновая веточка» 

 

 

 

 

 

аппликация из салфеток 

 

 

 

 

 

Продолжать учить делать 

барельеф с помощью 

пластилина; закреплять 

умения скатывать 

маленькие шарики из 

салфетки, наклеивать их 

на барельеф. 

Разрабатывать мелкую 

моторику. 

декабрь «Снежинки» 

 

рисование 

 

Учить составлять 

рисунок снежинок 

линиями, точками, 

пятном. Развивать 

чувство ритма. 

Формировать умение 

создавать рисунок 

снежинки по 

собственному замыслу. 

«Узоры на снегу» 

 

 

аппликация (мозаика) 

 

 

Формировать умение 

самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок из 

геометрических фигур 

(круг, треугольник) для 

украшения снежной 

дорожки. Закреплять 

навыки работы с 

изобразительным 

материалом 

(фломастеры, бумага). 

 «Нарядная елка» 

 

 

рисование 

 

 

Передать характерные 

особенности елки 

(колючки) разной 

фактурой материала 

(краска, восковой мелок). 

Умение зрительно 

сравнивать цвет, 

пропорции, форму елки. 

Учить передавать форму, 

цвет еловых веток 

линией, мазком, 

штрихом. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма. 

«Новогодняя елка» -  квиллинг Продолжать упражнять 



 

38 

 

коллективная 

композиция 

(1 занятие) 

 

 

(бумагокручение) 

 

 

детей в складывании 

элемента «капля» из 

полоски бумаги; 

создавать праздничное 

настроение от 

выполнения работы; 

стимулировать развитие 

творческих навыков и 

воображения. 

«Новогодняя елка» – 

коллективная 

композиция 

(2 занятие) 

квиллинг 

(бумагокручение) 

 

 

 

«Зимние деревья» пластилинография Учить передовать в 

работе характерные 

особенности внешнего 

строения разных 

деревьев посредством 

пластилинографии. 

Продолжать знакомить 

детей со средствами 

выразительности в 

художественной 

деятельности: цвет, 

материал, композиция. 

январь «Снеговики» 

 

 

рисование 

 

Показать особенность 

соединения фигур 

(кругов) в изображении 

снеговика. Учить 

передавать в рисунке 

различие форм по 

величине. Учить 

самостоятельно 

смешивать цвета краски, 

и получать новые. 

 «Заснеженное дерево» 

(1 занятие) 

 

 

квиллинг 

(бумагокручение) 

 

Упражнять в 

изготовлении основных 

элементов из полосок 

бумаги – «капля», 

«листик». Учить делать 

объемные элементы для 

дерева (ствол, ветви), 

вкладывая элементы друг 

в друга. Развивать 

воображение, творческие 

навыки. 

«Заснеженное дерево» 

(2 занятие) 

квиллинг 

(бумагокручение) 
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«Снежные зверюшки» 

 

 

 

рисование 

 

 

Учить рисовать в технике 

«сухая кисть» мордочки 

мишки и зайца. Передать 

линией, цветом, формой 

характерные особенности 

положительных героев. 

«Подарки зимы» 

(1 занятие) 

 

 

пластилинография 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с пейзажем. Учить 

оформлять композицию 

из разных объектов, 

объединенных единым 

содержанием. Закреплять 

умения детей в работе с 

пластилином на 

плоскости. Учить детей 

приему «вливание одного 

цвета в другой». 

«Подарки зимы» 

(2 занятие) 

пластилинография  

февраль «Сказочный лес» 

 

 

рисование 

 

Учить рисовать деревья 

штрихами, ломанными 

линиями, завитушками. 

Закреплять навыки 

работы кистью 

(«плоскостью», 

«кончиком»). Передать 

необычность, 

сказочность образов 

деревьев линией, цветом, 

формой. 

«Снегири» 

 

 

аппликация 

 

Учить составлять 

изображение птицы на 

основе двух кругов. 

Закреплять навыки 

рисования прямых 

линий, штрихов. 

«Самолеты летят» 

 

 

пластилинография 

 

 

Закрепить умение детей 

делить брусок 

пластилина на глаз на две 

равные части, 

раскатывать его прямыми 

движениями ладоней. 

Учить детей составлять 

на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, добиваться 

точной передачи формы 

предмета, его строения, 

частей. 
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«Портрет героя» 

(1 занятие) 

 

 

рисование 

 

Учить передавать 

особенности портрета – 

изображение большой 

целой формы (голова, 

лицо) и ее частей (нос, 

глаза, брови, рот). 

Портрет героя» 

(2 занятие) 

рисование 

 

 

«Березки» 

 

 

аппликация 

 

 

Учить складывать бумагу 

и вырезать полоски по 

линии сгиба. Показать 

разные возможности 

изобразительного 

материала в 

пространственном 

расположении, 

пропорциях и цвете 

ствола, веток березы. 

«Ворона» 

(1 занятие) 

 

 

пластилинография 

 

 

Учить анализировать 

внешний вид вороны 

(крылья, голова, 

туловище) и передавать 

его в материале. 

Закреплять навыки в 

работе с пластилином 

(лепка формы круга, 

закрепление пластилина 

на фоне, растирание 

пальчиком). 

 «Ворона» 

(2 занятие) 

пластилинография  

март «Мимоза» 

 

 

рисование 

 

 

Развивать умение 

наблюдать форму, 

строение, цвет (ветки 

мимозы). Закреплять 

графические навыки 

(рисунок кругов, 

штрихов), живопись «по 

сырому». 

«Добрая мама» 

(1 занятие) 

 

 

рисование 

 

 

Учить самостоятельно 

смешивать краски и 

получать новый цвет. 

Учить передавать 

особенности женского 

портрета гибкими, 

мягкими линиями. 

Развивать зрительную 

память, воображение. 

«Добрая мама» рисование  
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(2 занятие)  

«Весенний букет» 

 

 

аппликация 

 

 

Формировать умение 

самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок. В изображении 

цветов развивать технику 

«рваная», «мятая 

бумага». 

«Солнышко проснулось, 

деткам улыбнулось» 

 

 

пластилинография 

 

 

Учить передавать образ 

солнышка, 

совершенствуя умения 

детей скатывать кусочек 

пластилина между 

ладонями, придавая ему 

шарообразную форму. 

Учить приему 

сплющивания шарика на 

горизонтальной 

поверхности для 

получения плоского 

изображения исходной 

формы. 

«Солнце за деревьями» 

 

 

витраж 

 

Формировать умение 

самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок. Закреплять 

умения, навыки в работе 

с бумагой («мятая», 

«рваная»). 

«Облака – овечки» 

 

 

пластилинография 

 

 

Продолжать упражнять в 

раскатывании 

пластилина между 

ладонями прямыми 

движениями, раскатывать 

пальцами обеих рук на 

поверхности стола для 

придания предмету 

необходимой длины. 

Учить детей приему 

сворачивания длинной 

колбаски по спирали. 

 «Маленький автобус» 

 

 

рисование Научить рисовать 

автобус, используя 

разные графические 

изображения: обводку 

силуэта, сплошную 

линию контура, 

рисование на основе 

прямоугольника. 
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Показать разные 

варианты изображения 

автобуса на основе 

общего силуэта. 

апрель 

 

 

«Жираф» 

 

 

аппликация 

 

Учить изображать 

жирафа линией контура, 

цветовым пятном, 

силуэтом. Развивать 

наблюдательность, 

зрительную память. 

Передать 

выразительность образа 

жирафа цветом и ритмом 

пятен. 

«Котята» 

 

рисование 

 

Научить рисовать 

котенка «в движении» 

линией, пятном. 

Передавать характерные 

детали мордочки. 

Закреплять умения и 

навыки рисования 

жесткой кистью. 

Развивать 

наблюдательность, 

зрительную память. 

«Черепаха» 

 

пластилинография 

 

Закрепить умения и 

навыки работы с 

пластилином: 

раскатывание частей 

предмета круговыми и  

прямыми движениями, 

соединение отдельных 

частей в единое целое; 

сплющивание, нанесение 

рельефного рисунка с 

помощью стеки.  

«Радуга» 

 

 

рисование 

 

Закреплять графические, 

живописные навыки 

(рисунок дуги 

плоскостью, кончиком 

кисти). Развивать 

ассоциативное 

восприятие цвета. 

Передать эмоциональное 

звучание семи цветов 

радуги: показать с чем 

ассоциируется каждый 

цвет.  

«Ракета» коллаж Учить получать цветовой 

оттиск в технике 
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  монотипия. Развивать 

умение наблюдать 

форму, строение, цвет 

ракеты. Закреплять 

графические навыки 

(рисунок линий, 

штрихов, кругов); 

живописный прием 

«цветовое пятно»; 

технику «рваная», «мятая 

бумага». 

«Разноцветные ручейки» 

 

 

рисование 

 

Учить изображать разные 

виды линий (тонкие, 

широкие, волнистые, 

закругленные) в 

рисовании. Закреплять 

навыки работы 

акварельными красками 

(прием «по сырому», 

передающий текучесть, 

прозрачность материала). 

«Верба» - пасхальная 

открытка 

(1 занятие) 

 

 

пластилинография 

 

 

Учить отражать в 

изобразительной 

деятельности природные 

особенности растения; 

продолжать осваивать 

некоторые операции с 

пластилином: 

преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную, выгибать 

исходную форму (ветку) 

в дугу, выполнять налепы 

на готовую основу 

изображаемого объекта. 

«Верба» -  пасхальная 

открытка 

(2 занятие) 

Пластилинография  
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май «Салют Победе!» 

 

 

рисование 

 

 

Формировать умение 

самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок. В изображении 

огней салюта развивать 

графические навыки 

(рисунок кругов, 

завитушек, штрихов), 

прием «сухая кисть». 

Передать 

выразительность 

мерцания огней салюта 

контрастностью цветов, 

фактурой 

изобразительного 

материала. 

«Мальчики и девочки» 

 

 

аппликация 

 

 

 

 

Учить самостоятельно 

подбирать цвета для 

портрета мальчика и 

девочки. Развивать 

умения и навыки в работе 

с изобразительными 

материалами. 

«Жучки» 

 

 

 

 

рисование 

 

 

 

Учить наблюдать форму, 

строение, цвет жуков. 

Выделять в рисунке 

характерные черты 

персонажа (величину, 

пластику). Передать 

выразительность образа 

жуков линией и формой. 

«Одуванчики» 

 

пластилинография 

 

 

 

Продолжать 

отрабатывать навыки 

работы с пластилином: 

упражнять в скатывании 

колбасок (столбиков) 

равной длины и толщины 

прямыми движениями 

обеих рук. Развивать 

глазомер при делении 

готовой формы на 

одинаковые отрезки при 

помощи стеки. 

«Домики для птичек» 

 

 

рисование 

 

 

Учить самостоятельно 

составлять изображение 

домика из отдельных 

частей (квадрат, 

прямоугольник, круг). 

Закреплять графические 
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навыки (рисунок прямых 

вертикальных, 

горизонтальных линий, 

кругов). 

 «На дачу!» 

 

 

 

 

 

 

рисование 

 

 

 

 

 

Научить рисовать 

автомобиль, используя 

разные графические 

приемы: обводка силуэта, 

сплошная линия контура, 

на основе 

прямоугольника. 

Развивать 

наблюдательность и 

зрительную память. 

«Дома и мосты» аппликация Учить составлять 

композицию из готовых 

форм с последующей 

доработкой в технике 

«рваная», «мятая 

бумага». 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 
 

Месяц 

 

Тема занятия Вид деятельности Образовательные задачи 

октябрь «Портрет гриба» 

 

 

пластилинография 

 

Показать разные способы 

изображения грибов 

(линия, «пятно»). 

Акцентировать внимание 

на натуре, стараться 

максимально передать с 

помощью 

пластилинографии цвет, 

форму, строение грибов. 

«Солнечные лучики» 

 

 

рисование 

 

Закреплять навыки в 

работе с красками 

(смешивание двух и 

более цветов). Учить 

определять изменение 

цвета и различать 

цветовой фон. Передать 

цветом эффект 

освещенности, 
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солнечного света. 

«Море» 

 

 

рисование 

 

Создать сюжетную 

композицию, закрепляя 

понятие «холодные 

цвета». Развивать 

композиционные навыки 

в составлении цветовой 

гаммы. Учить понимать 

красоту и 

выразительность 

материалов в 

изображении моря 

(текучесть прозрачной 

акварели). 

«Вороны» 

 

 

пластилинография 

 

Создать выразительный 

образ вороны, используя 

приемы 

пластилинографии и 

рисование восковыми 

мелками. 

«Дома у дороги» 

 

аппликация 

 

 

Учить передавать в 

рисунке городские 

здания, расположенные 

рядом по одной стороне 

улицы. Расширять 

представление о 

различных 

прямоугольных формах – 

широких и узких, 

высоких и низких и 

способах изображения в 

разных материалах. 

 «Осенний парк» 

 

рисование 

 

Совершенствовать 

навыки в рисовании 

прямых вертикальных, 

горизонтальных линий, 

кругов, прямоугольников. 

Развивать чувство 

композиции, умение 

анализировать форму, 

цвет, пропорции. 

«Рябина кудрявая» 

(1 занятие) 

 

 

квиллинг 

 

 

Продолжать учить 

работать в технике 

квиллинг, выполнять 

элементы «спираль», 

«листик». Развивать 

творческие навыки, 

воображение. 

Продолжать учить детей 

работать в коллективе. 
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«Рябина кудрявая» 

(2 занятие) 

квиллинг  

ноябрь «Лилии» 

 

 

витраж 

 

 

Передать форму цветка 

на основе овала и круга. 

Акцентировать внимание 

на натуре, стараться 

максимально передать 

изобразительными 

материалами цвет, 

размер, форму цветка. 

«Лесной домик» 

 

бумажная пластика 

 

 

Осваивать работу с 

бумагой: приемы 

сгибания, разрезания, 

склеивания. Продолжать 

учить склеивать простые 

объемные формы 

(цилиндр, конус). 

Передать характерные 

особенности формы 

лесного домика. 

«Осенний ветер» 

(1 занятие) 

 

 

рисование 

 

Закреплять графические 

навыки (рисунок разных 

линий). Формировать 

умение работать гуашью 

в определенной 

последовательности: 

контур (рисунок 

кончиком кисти), 

заполнение цветом 

(«пятно»), отдельные 

мазки («примакивание»). 

«Осенний ветер» 

(2 занятие) 

рисование 

 

 

«Тучи закрыли солнце» 

 

 

рисование 

 

 

Закреплять умение 

смешивать цвета для 

получения темных 

оттенков. Продолжать 

формировать первичные 

живописные навыки. 

Передать цветом и 

формой ритм пятен (туч). 

 «Пешеходы» 

 

 

аппликация 

 

Закреплять знания о 

пропорциях фигуры 

человека, характерном 

соотношении частей 

фигуры человека и их 

передаче в разном 

изобразительном 

материале (бумага, 



 

48 

 

фломастер). 

«Машина с краном» 

 

 

рисование 

 

 

Совершенствовать 

навыки линейного 

рисунка, соблюдение 

пропорций в 

изображении машины. 

Закреплять навыки 

рисования предметов, 

имеющих форму 

геометрических фигур 

(прямоугольник, квадрат, 

круг). 

«Лось» бумажная пластика Учить анализировать 

объект изображения и 

выделять характерные 

особенности, с 

последующим 

изображением в 

материале. Передать 

внешний вид лося, 

используя ладошки 

вырезанные из бумаги. 

декабрь «Тени в лесу» 

(1 занятие) 

 

 

рисование 

 

Учить изображать 

деревья линиями, 

пятнами. Развивать 

чувство ритма. Обучать 

детей определению 

общего цветового тона 

картины, выявлению 

градаций светотени в 

создании пейзажа. 

«Тени в лесу» 

(2 занятие) 

рисование 

 

 

«Снежинки» 

 

 

квиллинг 

 

Совершенствовать 

умение выполнять из 

бумаги для квиллинга 

элементы «спираль», 

«капля», «глаз». 

Развивать фантазию, 

конструктивное 

воображение. 

 «Новогодний натюрморт» 

(1 занятие) 

 

рисование 

 

 

Учить изображать 

натюрморт с ярко 

выраженным цветовым 

состоянием 

(праздничным, 

новогодним, 

торжественным). Учить 

изображению с натуры 
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отдельных предметов 

(новогодние шары, ветки 

елки, свечи). 

«Новогодний натюрморт» 

(2 занятие) 

рисование 

 

 

«Дед мороз» пластилинография Учить передавать цветом 

форму наряда Деда 

Мороза. Закреплять 

навыки работы с 

пластилином 

(«барельеф»). 

январь «Шапка Деда Мороза» 

(1 занятие) 

 

 

коллаж 

 

 

Закреплять навыки в 

составлении коллажа: 

сочетание разнородных 

материалов (бумага, 

ватные диски, квиллинг 

из гофрокартона). 

«Шапка Деда Мороза» 

(2 занятие) 

коллаж  

«Танец елок» 

 

 

рисование 

 

 

Продолжать учить 

передавать образ елки 

разными линиями – 

тонкими, широкими, 

ломаными, волнистыми. 

Учить анализировать 

форму строения елки. 

«На катке» 

 

 

аппликация 

 

Передать линией, 

силуэтом 

выразительность 

пропорций человека в 

движении. Закреплять 

навыки силуэтного 

вырезания. 

«Метель» 

 

рисование 

 

Закреплять графические 

навыки (рисунок разных 

линий). Формировать 

умение работать гуашью 

в определенной 

последовательности: 

контур (рисунок 

кончиком кисти), 

отдельные мазки 

(«примакивание»). 

«Снежные лебеди» пластилинография Продолжать учить 

изображать лебедя 

линией, формой. 

Совершенствовать 

навыки в работе с 

пластилином 
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(скручивание «колбасок», 

шариков).  

февраль «Пейзаж» 

(1 занятие) 

 

 

рисование 

 

 

Совершенствовать 

навыки рисования 

деревьев; углубление 

знаний о перспективе, 

линии горизонта; 

создание определенного 

колорита, настроения 

цветом; освоение техники 

живописи «мазком». 

«Пейзаж» 

(2 занятие) 

рисование 

 

 

«Отважные солдатики» 

 

 

аппликация 

 

 

Продолжать 

анализировать пропорции 

фигуры человека и 

передавать их в 

аппликации. Знакомить с 

жанрами в 

изобразительном 

искусстве – батальный и 

исторический. 

«Танковый бой» 

(1 занятие) 

 

 

рисование 

 

 

Учить составлять 

изображение танка на 

основе силуэта. 

Передавать в материале 

соотношение целого и 

отдельных частей образа 

танка. Развивать 

композиционные навыки. 

Учить рисовать 

батальные сцены (бой). 

«Танковый бой» 

(2 занятие) 

рисование 

 

 

«Хрустальное дерево» 

 

 

коллаж 

 

Продолжать знакомить 

детей с ассоциативной 

связью цвета и времени 

года. Закреплять 

композиционные навыки 

в составлении узора из 

вырезанных ладошек. 

Создать цветовое 

решение, используя 

праздничное сочетание 

белого цвета с яркими 

цветовыми пятнами. 

«Мишка в берлоге» 

 

рисование Продолжать учить 

передавать форму, 

пластику медведя 
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 линией, пятном. 

Закреплять навыки 

работы с красками 

(рисунок от «пятна», 

пастелью (растушевка). 

 «Рыбы в пруду» 

 

 

бумажная пластика Продолжать 

анализировать внешний 

вид рыб и передавать его 

в материале. Закреплять 

навыки в работе с 

бумагой (составление 

целого изображения из 

отдельных частей). 

март «Нарциссы и тюльпаны» 

(1 занятие) 

 

 

декупаж 

 

 

Передать характерные 

особенности строения 

растений (нарцисс, 

тюльпан) линией, цветом. 

Закрепить навыки в 

работе с 

изобразительными 

материалами: 

пластилином (растирание 

пальчиком), бумагой 

(вырезание по контуру). 

«Нарциссы и тюльпаны» 

(2 занятие) 

декупаж  

«Мамочка моя» 

(1 занятие) 

 

 

 

 

 

рисование 

 

 

 

 

 

Закрепить умения 

самостоятельно 

смешивать краски и 

получать новый цвет. 

Продолжать учить 

передавать особенности 

женского портрета 

гибкими, мягкими 

линиями. Развивать 

зрительную память, 

воображение. 

«Мамочка моя» 

(2 занятие) 

рисовани  

«Дружные ребята» 

 

 

пластилинография 

 

 

Учить передавать 

индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение в 

изображении детского 

портрета. Закреплять 

навыки в работе с 

пластилином. 

«Карусель» 

 

бумажная пластика 

 

Закреплять навыки 

моделирования из бумаги 



 

52 

 

  (складывание, 

скручивание). 

Продолжать учить 

анализировать форму 

конструкции (карусели). 

 «На прогулке» 

 

 

аппликация 

 

Продолжать учить 

анализировать строение, 

пространственное 

расположение фигур 

детей. Закреплять навыки 

в работе с 

избразительными 

материалами (бумага). 

«Жар - птица» рисование Закреплять навыки 

работы с красками. 

Закреплять умения 

получать оттенки разных 

цветов. Передать 

выразительность образа 

Жар – птицы 

(сказочность, пластику, 

яркость). 

апрель «Зонтики» 

 

рисование 

 

 

Изучить конструктивные 

особенности устройства 

зонтика. Учить 

составлять теплую или 

холодную цветовые 

оттенки. Показать 

линией, формой 

декоративность, 

изобразительную 

условность образа 

(зонтик). 

«В космосе» 

(1 занятие) 

 

 

рисование 

 

 

Развивать чувство 

композиции, умение 

анализировать цвет, 

форму, пропорции 

предметов и 

пространственное 

расположение. 

Совершенствовать 

навыки рисования в 

цвете. 

«В космосе» 

(2 занятие) 

рисование 

 

 

«Солнце мое» 

 

аппликация (мозаика) 

 

Продолжать учить 

определять изменение 

цвета и различать 

цветовой фон. 
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Продолжать учить 

составлять сюжетную 

композицию в технике 

«мозаика». 

 «Золотые купола» 

(1 занятие) 

 

 

 

 

 

рисование 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки 

рисования архитектурных 

сооружений (храмов), 

имеющих форму 

геометрических фигур 

(квадрат, полукруг). 

Учить располагать 

предметы на листе 

соответственно 

содержанию темы. 

«Золотые купола» 

(2 занятие) 

рисование  

Пасхальная открытка» 

(1 занятие) 

 

 

коллаж 

 

 

Продолжать учить 

создавать декоративную 

композицию на тему 

русских храмов. 

Закрепить навыки в 

расположении предметов 

на листе. Продолжать 

использовать разные 

изобразительные 

техники. 

«Пасхальная открытка» 

(2 занятие) 

коллаж 

 

 

май «С днем Победы» - 

коллективная композиция 

 

 

 

коллаж 

 

 

Закреплять умения и 

навыки в технике 

«коллаж», используя 

разные изобразительные 

техники 

«бумагопластика», 

«рисование жесткой 

кистью», аппликация. 

Создание радостной, 

праздничной композиции 

цветом и формой. 

«Портрет солдата» 

(1 занятие) 

 

 

 

 

рисование 

 

 

 

Продолжать закреплять 

умения передавать 

особенности портрета – 

изображение большой 

целой формы (голова, 

лицо) и ее частей (нос, 

глаза, брови, рот) 

«Портрет солдата» 

(2 занятие) 

рисование  
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«Веселый паровозик» 

 

 

аппликация Закреплять умение 

вырезать разные 

геометрические фигуры и 

составлять из них целое 

изображение (поезд). 

«Бабочки летают» 

 

 

пластилинография 

 

Продолжать учить 

наблюдать форму, 

строение, цвет бабочки. 

Выделять в работе 

характерные черты 

персонажа (величину, 

пластику). Закреплять 

навыки работы с 

пластилином. 

 «Сирень» - 

коллективная композиция 

 

 

квиллинг 

 

Совершенствовать 

умения и навыки при 

выполнении основных 

элементов квиллинга 

(спираль). Продолжать 

учить передавать 

характерные особенности 

строения и окраски. 

«Цвет леса» рисование Закреплять графические, 

живописные навыки 

(рисунок кругов, линий, 

техника «по сырому»). 

Продолжать знакомить с 

особенностями цвета, 

цветовых сочетаний. 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно - пространственной среды по 

художественно-продуктивной деятельности 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая 

предметно - пространственная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических видов детской деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда построена так, чтобы 

обеспечить полноценное художественно-эстетическое развитие ребенка.   

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 



 

55 

 

Предметно-пространственная среда нашего детского сада выстроена с 

учетом приоритетного осуществления деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей. 

3.5. Мониторинг индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в художественно-продуктивной деятельности 

С целью определения степени освоения программы по художественно-

продуктивной деятельности, выявления изменений в развитии, эффективности 

педагогической деятельности, построения дальнейшей работы по результатам 

проводится педагогическая диагностика (мониторинг) воспитанников. 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

— индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, 

построение образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

— оптимизировать работу с группой детей (по ФГОС ДО). 

 

3.5.1. Оценка индивидуального развития детей 

 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью 

и развития их творчества. 

Анализ продукта деятельности. 

1. Форма: 

3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, пропорции 

соблюдаются, четко передано движение; 

2 балла – есть незначительные искажения, движение передано 

неопределенно; 

1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета 

расположены не верно, пропорции переданы не верно, изображение статическое. 
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2. Композиция: 

3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность 

в изображении разных предметов; 

2 балла – на полосе листа; в соотношении по величине есть 

незначительные искажения; 

1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; 

пропорциональность предметов передана не верно. 

3. Цвет: 

3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна; 

2 балла – есть отступления от реальной окраски; преобладание нескольких 

цветов или оттенков; 

1 балл – цвет передан не верно, безразличие у цвету, изображение 

выполнено в одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна: 

3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и 

фантастические образы; 

2 балла – справляется при помощи взрослого; 

1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

Анализ процесса деятельности. 

1. Изобразительные навыки: 

3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия с 

изобразительными материалами; 

2 балла – испытывает затруднения при действиях с изобразительными 

материалами; 

1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

2. Регуляция деятельности: 

3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и критично 

оценивает свою работу; заинтересован предложенным заданием; 

2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при 
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самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом деятельности; 

1 балл – безразличен у оценке взрослого, самооценка отсутствует, 

заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности. 

3. Уровень самостоятельности, творчества: 

3 балла – выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости 

обращается с вопросами, присутствует самостоятельность замысла, 

оригинальность изображения; 

2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 

редко, присутствуют оригинальность изображения, стремление к наиболее 

полному раскрытию замысла; 

1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не 

стремится к полному раскрытию замысла. 

Шкала уровней: 

• 0 – 8 – низкий уровень; 

• 9 – 16 – средний уровень; 

• 17 – 21 – высокий уровень. 

3.5.2. Показатели художественно- творческого развития детей 

дошкольного возраста 

 

Общие показатели развития детского творчества развития ребёнка: 

 компетентность (эстетическая компетентность), 

творческая активность, 

эмоциональность (возникновение «умных эмоций»),  

креативность (творческость),  

произвольность и свобода поведения, 

 инициативность, 

 самостоятельность и ответственность, 

способность к самооценке 
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Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных 

видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. 

Парамоновой, Е.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой): 

 субъективная новизна, оригинальность и вариативность как 

способов решений творческой задачи, так и результата (продукта) 

детского творчества; 

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа;  

 большая динамика малого опыта, склонность к 

экспериментированию с художественными материалами и инструментами;  

 индивидуальный «почерк» детской продукции; 

 самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

 способность к интерпретации художественных образов;  

 общая ручная умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс 

эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

  восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и пред-

метов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

 осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художе-

ственно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (но-

сителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная 

категория); интерпретация формы и содержания, заключённого в 

художественную форму;  
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 творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-

образной выразительности; самостоятельное созидание (сотворение) 

художественных образов в изобразительной деятельности;  

 проявление эстетического отношения во всех видах детской художествен-

ной деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры 

и занятия, прогулки, самообслуживание); 

 экспериментирование с художественными инструментами, материалами с 

целью «открытия» их свойств и способов создания художественных обра-

зов. 

Экспериментальный материал 

Тема исследования «Интеграция видов изобразительного искусства в 

художественной деятельности детей дошкольного возраста» (методика 

разработана и апробирована в соавторстве с Казаковой Т.П.) 

 Цель проведения констатирующего эксперимента (диагностики). 

1) Выявить уровень художественного развития детей в изобразительной 

деятельности. 

2) Выявить возможности интеграции видов изобразительной деятельности 

в ситуации свободного выбора ребёнком вида и характера деятельности, 

материалов, содержания (замысла), способов изображения (исполнительский 

компонент). 

2. Общий характер эксперимента: естественно-педагогический. 

3.  Методика проведения эксперимента. 

С детьми проводится естественный педагогический эксперимент. В 

отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с 

детьми. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и 

инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски 

гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные карандаши, пластилин (12 

цветов), стеки (5 видов), цветная бумага (в наборах), ножницы, дощечка для 

лепки, клеёнка, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов 
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(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

знакомятся с экспериментатором, рассматривают материалы и инструменты. В 

непринужденной игровой форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит 

(при этом фиксируется общая ориентировка ребёнка в художественных 

материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать) - 

рисовать, лепить, вырезать. Предлагается также выбрать материалы для 

реализации своего замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления 

его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание 

видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие 

художественного образа. 

 

3.5.3.«Портрет» художественно-творческого развития  

детей дошкольного возраста 

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 
1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художе-

ственной деятельности: 

1) искренность, непосредственность;  

2) увлечённость;  

3) интерес; 

4) творческое воображение; 

5) характер вхождения в образ; 

6) специфические способности. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

1) применение известного в новых условиях; 

2) самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания образа; 

3) нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка; 

4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукции: 

1) нахождение адекватных выразительно-изобразительных   средств для 
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создания образа; 

2) соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным 

художественным требованиям; 

3) проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения и 

характера образа. 

4) общий 
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