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1. Пояснительная записка. 

«Страна, в которой учили бы рисовать,  

так же как учат читать и писать, 

превзошла бы вскоре все остальные страны  

во всех искусствах, науках и мастерствах…» 

Дени Дидро  

        Развитие художественно-эстетических способностей детей дошкольного 

возраста - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно помогает 

обогащению эмоциональной сферы личности, нравственности, чувственного 

опыта, повышению познавательной активности, поддерживает психическое 

здоровье.  Художественное развитие приучает ребенка мыслить творчески в 

любой сфере деятельности, находя нестандартные способы решения 

проблемы. Восприятие окружающего мира становится эстетически 

нравственным и ценностным тогда, когда оно эмоционально окрашено.   

Изобразительная деятельность детей тесно связана не только с психическими 

процессами (памятью, мышлением, восприятием, воображением), но и с 

личностью в целом. В ней проявляются интересы ребенка, темперамент. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей дошкольного возраста. 

Работа с детьми строиться на взаимосотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. Важный аспект в обучении – индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребенка. В 

Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая   познавательное развитие ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания.  

Программа разработана с учетом: 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15));  

- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А.  – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007. 

2. Теоретическое обоснование разработки Программы.  

       Новизна Программы состоит в том, что она основывается на психолого-

педагогической поддержке позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей, они получают всесторонние современные знания: о 

простейших закономерностях строения форм, цветоведении, композиции, 
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декоративной стилизации форм о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, о современных направлениях в искусстве, 

игровыми и исследовательскими методами. Большое внимание уделяется 

нетрадиционным техникам и способам развития художественного 

творчества. 

        Развитие художественных способностей детей происходит в свободной 

эстетической среде, в форме диалога, интерактивного взаимодействия 

педагога и детей между собой. 

      Актуальность Программы заключается в том, что методы и приемы, 

используемые в ней, позволяют сочетать художественное воспитание в 

широком смысле этого слова, представляющее собой способ включения 

личности в художественную культуру общества и эстетическое развитие, 

которое предполагает развитость всей эмоциональной сферы, 

откликающейся на многообразные явления природы и на все стороны жизни. 

    Отличительная особенность Программы в том, что в ней используются 

нетрадиционные современные техники и приемы, что помогает детям: 

- увидеть разнообразие художественных и эстетических возможностей; 

- раскрепоститься, поверить в себя и активно творить;  

-смело фантазировать и развивать воображение; 

-быстро и комфортно обучаться выражать свои творческие замыслы и цели. 

Занятия полезны и увлекательны, потому, что происходят в обстановке, 

где эстетическая среда настраивает на творческую деятельность, испльзуется 

музыкальное сопровождение, что способствует созданию выразительного 

художественного образа. 

Цель программы:    

      Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

посредством развития умения понимать и создавать художественные образы, 
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отличающиеся оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; развитие способности к восприятию художественного 

произведения.  

Задачи, способствующие достижению данной цели: 

1. Приобщать к изобразительному искусству, формировать художественную 

культуру детей. 

2. Развивать навыки работы с различными изобразительными материалами и 

инструментами. 

3. Воспитывать эстетический вкус, желание заниматься художественно-

творческой деятельностью в повседневной жизни. 

Основные принципы Программы: 

 - принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие  ребенка; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной); 

− принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

− единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии воспитанников; 

− принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

− решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
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воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

− построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с воспитанниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

− учет соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

         Продолжительность занятий: в подготовительной группе – 30 минут, в 

старшей группе – 25 минут. Занятия   организуется – 1 раз в неделю. 

 Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы 

используются на занятиях следующие педагогические формы и методы 

обучения. 

Варианты проведения занятий 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая 

ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и 

педагога, самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив, 

прохождение квеста 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

 конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, 

умение работать в команде. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

 

Методы и их применение в образовательном процессе. 
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Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

В современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер- 

интерактивная панель. 

Компьютер дают возможность 

педагогу моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию педагога.  

Деятельность педагога 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 
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образцу. 

Проблемное 

изложение 

Педагог ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

педагог расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

воспитанникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций. Активные методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

         Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информации и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности - игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 
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выполнения заданий. Наряду с традиционным знакомством с новым 

материалом и способами художественной деятельности, используются 

проблемно-поисковые ситуации, проектно-исследовательский метод в 

обучении дошкольников.  

      Обучение строится в двух направлениях: 

- теоретический материал о художниках, направлениях, материалах 

- непосредственно художественная деятельность 

    Художественный материал классифицируется по направлениям: 

- Композиция, замысел, расположение предметов, частей изображения 

организация плоскости листа, наполненность, формат листа, масштаб, 

пропорции. 

- Ритмичность, статичность, симметрия, равновесие, динамика, 

организованность, упорядоченность построения. 

-  Колорит, цветовое решение, контрастность, насыщенность. 

-  Образ создание, идея, одушевление, эмоциональность. 

 Возрастные особенности воспитанников 5-7 лет. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  

       Данный возраст характеризуется проявлением активности, инициативы и 

самостоятельности в обогащении способов действий в целом, и 

изобразительных в частности, дополнениями известных образов деталями на 

основе новых впечатлений. Старший дошкольник активно интересуется 

предметами живой и неживой природы, проявляет исследовательскую 

любознательность. Он внимательно рассматривает окружающие ею объекты, 

стремится узнать у взрослого больше новых интересных сведений о них. 

Дети старшего дошкольного возраста могут устанавливать взаимосвязи 

между природными явлениями, переход объекта из одного состояния в 

другое: почему желтеют листья и зеленеет трава, почему плывут облака и т.п. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется более высокой 

степенью овладения различными видами художественноизобразительной 

деятельности и проявлением художественных способностей. Формируется 
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восприятие ритма в рисунке, развивается зрительная память детей, 

представление и воображение ребенка. 

Позволяют мысленно анализировать форму предмета и его частей. 

В изобразительной деятельности у ребенка развивается чувство цвета, 

пространства, материала, закладываются предпосылки к развитию 

художественно-образного мышления. Яркие впечатления от просмотра 

картин, фильмов, прогулок по лесу дети могут отражать в живописно-

творческих работах. Дети старшего дошкольного возраста обладают более 

устойчивым вниманием к замыслу и реализации собственного проекта. В 

этом возрасте они часто принимают на себя роль «мастера», «художника», 

«скульптора». 

В рисунках дети свободно могут передавать характерные признаки 

предметов: форму, цвет, части и детали, пропорции. Движения руки 

становятся более уверенными, точными и осмысленными. Старшие 

дошкольники могут осознанно подбирать изобразительные средства 

выражения для передачи настроения и состояния предметов и явлений. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).  

                В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают   

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин и т.д.  Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.   При правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  

более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  

руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  

различными  деталями.   Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве.  

Вместе с  тем могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  
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с  натуры.     Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Планируемые результаты освоения содержания программы 

К концу года первого года обучения ребенок может: 

- различать способы нетрадиционного рисования; 

- создавать индивидуальные художественные образы, используя 

различные известные ему способы рисования и средства выразительности 

(линия, цвет, композиция, колорит и т. д.); 

- передавать сюжетную композицию; 

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

К концу второго года обучения ребенок может: 

- передавать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение к изображаемому объекту; 

- применять полученные знания на практике; 

- применять основы цветоведения; 

- давать самооценку. 

В коррекционно-педагогической работе с детьми с ОВЗ 

важная роль принадлежит развитию мелкой моторики рук, что в свою 

очередь благотворно влияет на общую моторику и речевые зоны коры 

головного мозга, благодаря которым ребенок совершает целенаправленные 

действия, ориентируется в пространстве, узнает величину и форму 

предметов. Систематические занятия рисованием способствуют коррекции и 

развитию: восприятия, зрительно-двигательной координации, моторным 
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умениям. У детей с ОВЗ рисование и раскрашивание способствует 

дальнейшему развитию относительно сохранных функций, нормализует 

поведение ребёнка. Внимание у детей с ОВЗ неустойчивое.  Программный 

материал подобран с учетом нарастания сложности информации и заданий. 

Основная форма организации образовательной деятельности - игровая, 

которая обеспечивает устойчивость произвольного внимания и поддержание 

познавательного интереса на протяжении всей деятельности, дает 

возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий.  

На качество изображения оказывают влияние недостаточно 

сформированные психические процессы: память, внимание, мышление, 

несовершенство эмоционально-волевой сферы.  

Оптимальным средством по развитию творческих способностей детей с 

ОВЗ являются нетрадиционные материалы и техники 

рисования, способствующие формированию у дошкольников уверенности в 

себе, в своих способностях, самореализации в творческой деятельности. 

Рисование пальчиками, ладошкой, оттиск поролоном, пробкой, смятой 

бумагой, аппликативное рисование различными природными и 

бросовыми материалами не ограничивают пальцы ребенка фиксированным 

положением, как при правильном держании кисти или карандаша, а 

помогали преодолеть общую моторную неловкость, способствовали 

развитию мелкой моторики пальцев рук у детей. Работа с нетрадиционными 

материалами помогает концентрации внимания, формированию 

усидчивости, развитию памяти. 

Использование различных технологий способствует развитию пальцевой 

моторики, координации движений руки и глаза, формированию умения 

ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о 

свойствах материалов и способах работы с ними, обогащается словарный 

запас, формируются навыки связной речи. 

         Изобразительная деятельность выполняет и терапевтическую функцию, 

устраняя страхи, вызывая радостное настроение, обеспечивая положительное 
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эмоциональное состояние каждого ребенка. 

  Занятия рисованием условно делятся на этапы:  

 1.Подготовительный период. Цель: формирование у детей интереса к 

занятиям и выражение эмоционального состояния. 

 2. Основной период - знакомство с наглядными моделями, выполнение 

художественных практических занятий. Цель-нахождение способа решения 

композиции доступными средствами, колористических задач, обоснование 

своего выбора, проявление интереса к рисованию. 

 3. Практический период - самостоятельное выполнение работы с 

минимальной помощью педагога. 

        Учитывая особенности нервной системы дошкольников, при 

планировании занятий используются разнообразные педагогические приемы: 

переключение внимания детей, использование игровых моментов, 

наглядности, физминуток, методически приемы, способствующие как отдыху, 

так и активизации детей.   

Соблюдается ряд основных условий проведения занятий: 

- постепенность «вхождения» в работу – от более легкого к более 

сложному; 

- чередование различных видов деятельности и своевременное 

переключение с одного раздела работы на другой; 

- проведение физминуток, динамических пауз. 

Ведется четкая, плановая регулярная работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей, применяя здоровьесберегающие технологии.  

Формы подведения итогов реализации Программы:  

1.Проведение ежемесячных занятий- развлечений, выставок, художественной 

викторины, занятие — путешествие, открытые мероприятия для 

специалистов и родителей. 

2. Участие детей в художественных конкурсах различного уровня. 

3. Диагностика (проводимая два раза за период учебного года).      
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Взаимодействие с семьями воспитанников. 

       Основной целью является обеспечения целостного развития личности 

ребенка и развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель 

- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

(законных представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

2.Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей детьми. 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

 

 

 

 

3.Перспективно-тематический план работы с детьми 5-6 лет. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
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«Моя семья» 

Тестовое задание, 

помогающее выявить 

изобразительные навыки, 

умения, представления, 

которые сложились в 

результате образовательной 

работы, определить 

способы практической 

деятельности, обнаружить 

индивидуальные 

достижения. 

Задание №4 

Рисование овощей по их 

описанию в загадках и 

шуточном стихотворении; 

развитие воображения. 

 

Задание №8 

Рисование осенней берёзки 

по мотивам лирического 

стихотворения; 

гармоничное сочетание 

разных изобразительных 

техник 

Задание №1 

Рисование простых 

сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий 

и отношений между 

персонажами. 

 

Задание №5 

Рисование осенних листьев 

с натуры, передавая их 

форму карандашом и 

колорит - акварельными 

красками. 

 

Задание №9 

Создание парных 

иллюстраций к разным 

сказкам: создание 

контрастных по характеру 

образов одного героя; 

поиск средств 

выразительности. 

Задание №2 

Создание беспредметных 

(абстрактных) композиций; 

составление летней 

цветовой палитры. 

 

Задание №6 

Знакомство с дымковской 

игрушкой как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

Задание №10 

Свободное 

экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами: 

опредмечивание -

«оживление» необычных 

форм. 

Задание №3 

Рисование лиственных 

деревьев по представлению 

с передачей характерных 

особенностей строения 

ствола и кроны 

Задание №7 

Декоративное оформление 

вылепленных лошадок по 

мотивам дымковской 

игрушки (кругами, 

пятнами, точками, 

прямыми линиями и 

штрихами). 

Задание №11 

Знакомство детей с 

«золотой хохломой», 

рисование узоров из 

растительных элементов 

(травка, Кудрина, ягоды, 

цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

Декабрь Январь Февраль 

Задание №12 

Изображение зимней 

Каникулы Задание №18 

Познакомить детей с 

традиционным русским 
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(серебряной) берёзки по 

мотивам лирического 

стихотворения; 

гармоничное сочетание 

разных изобразительных 

техник. 

 

промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить 

простые элементы росписи 

(прямые линии различной 

толщины, точки, сеточки). 

Воспитывать уважение к 

народным умельцам. 

Задание №13 

Построение кругового 

узора из центра, 

симметрично располагая 

элементы на лучевых осях 

или по концентрическим 

кругам. 

Каникулы Задание №19 

Отражение в рисунке 

личных впечатлений о 

жизни в своей группе 

детского сада; сотворчество 

и сотрудничество. 

Задание №14 

Рисование еловой ветки с 

натуры; создание 

коллективной композиции 

«рождественский венок» 

 

Задание №16 

Рисование выразительной 

фигуры человека в 

контрастном костюме -в 

движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех). 

 

Задание №20 

Рисование фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических растений; 

освоение приёмов 

видоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков. 

Задание №15 

Рисование в технике 

«примакивание». Создание 

пушистой фактуры в 

рисунке, самостоятельный 

выбор цвета. Воспитывать 

любовь к животным 

Задание №17 

Развитие композиционных 

умений (рисование по 

всему листу бумаги с 

передачей 

пропорциональных и 

пространственных 

отношений). 

Задание №21 

Рисование мужского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного 

человека (папы, дедушки, 

брата, дяди 

Март Апрель Май 

Задание №22 

Рисование женского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного 

человека. 

Задание №26 

Изготовление коллективной 

азбуки на морскую тему: 

рисование морских 

растений и животных, 

названия которых 

начинаются на разные 

буквы алфавита. 

Задание №30 

Экспериментальное 

(опытное) освоение цвета; 

развитие творческого 

воображения, чувства цвета 

и композиции; расширение 

«весенней» палитры. 

Воспитание 
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 художественного интереса 

к природе, отображению 

представлений и 

впетчатлений от общения с 

ней в изодеятельности. 

Задание №23 

Рисование солнышка по 

мотивам декоративно-

прикладного искусства и 

книжной графики (по 

иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам). 

 

Задание №27 

Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами: рисование 

неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому. 

 

Задание №31 

Самостоятельное и 

творческое отражение 

представлений о красивых 

природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными 

средствами. Воспитание 

художественного интереса 

к природе, отображению 

представлений и 

впетчатлений от общения с 

ней в изодеятельности. 

Задание №24 

Экспериментальное 

(опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой 

палитры «солнечных» 

оттенков. 

Задание №28 

Создание художественных 

образов на основе 

природных форм 

(камешков). Освоение 

разных приёмов рисования 

на камешках различной 

формы. 

Задание №32 

Закрепить знания о жанре 

живописи- натюрморте. 

Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, 

ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать 

подготовительный 

набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные 

контурные очертания 

простым карандашом; 

затем закрашивать 

акварельными красками. 

Задание №25 

Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами: рисование 

неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

Задание №29 

Составление гармоничных 

образов рыбок из 

отдельных элементов 

(кругов, овалов, 

треугольников). 

Задание №33 

Учить ассоциировать 

музыку со своим 

настроением, называть своё 

душевное состояние и 

выражать его на бумаге при 

помощи цветовых пятен, 

линий, образов. Закреплять 

умение детей смешивать 

цвета 
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Перспективно-тематический план работы с детьми 6-7 лет. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Моя семья» 

Тестовое задание, 

помогающее выявить 

изобразительные навыки, 

умения, представления, 

которые сложились в 

результате образовательной 

работы, определить 

способы практической 

деятельности, обнаружить 

индивидуальные 

достижения. 

Задание №4 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов 

создания кроны дерева, об-

рывная и накладная 

аппликация и составление 

многоярусной композиции. 

 

Задание №8 

Рисование узоров на 

полукруге; осмысление 

связи между орнаментом и 

формой украшаемого 

изделия (узор на зонте и 

парашюте). 

 

Задание №1 

Создание условий для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений (самос-

тоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно-

выразительные средства). 

Задание №5 

Ознакомление детей с 

новой техникой рисования 

двойных (зеркально сим-

метричных) изображений 

акварельными красками 

(монотипия, отпечатки.) 

Задание №9 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках - 

рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном 

во время путешествия. 

Задание №2 

Знакомство с 

декоративными оформи-

тельскими техниками 

(мозаикой) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

Задание №6 

Создание сюжетов по 

мотивам сказки, 

комбинирование 

изобразительных техник, 

отражение смысловых 

связей и пространственных 

взаимоотношений. 

Задание №10 

Отражение в рисунке своих 

представлений о 

природных ландшафтах 

(сюжет на фоне горного 

пейзажа). 

 

Задание №3 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых 

забавах и развлечениях; 

самостоятельный поиск 

изобразительно-

выразительных средств. 

 

Задание №7 

Закрепить знания о жанре 

живописи- натюрморте. 

Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, 

ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать 

подготовительный 

набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные 

Задание №11 

Ознакомление с 

изобразительными 

возможностями нового 

художественного 

материала - пастели. 

Освоение приёмов работы 

острым краем (штриховка) 

и плашмя (тушевка  
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контурные очертания 

простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными 

красками. 

Декабрь Январь Февраль 

Задание №12 

Рисование морозных узоров 

в стилистике 

кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

Каникулы Задание №18 

Рисование декоративной 

посуды по 

мотивам «гжели», 

дополнение 

изображениями сказочных 

яств и составление 

коллективной композиции 

(праздничный стол). 

Задание №13 

Создание образа зимнего 

леса по замыслу, 

самостоятельный выбор 

оригинальных способов 

рисования заснеженных 

крон деревьев. 

Совершенствование 

техники рисования концом 

кисти (рука на весу) 

Каникулы Задание №19 

Самостоятельный выбор 

художественных 

материалов и средств 

образной выразительности 

для раскрытия пред-

ложенной темы. 

 

Задание №14 

Закреплять знания детей о 

холодной гамме оттенков 

гжельской росписи; учить 

получать разные оттенки. 

Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя только белый и 

синий цвета. Продолжать 

знакомить с приёмами 

рисования элементов 

росписи. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие 

способности 

Задание №16 

Создание условий для 

рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой 

росписи. Развитие чувства 

цвета, формы и 

композиции. 

 

Задание №20 

Поиск способов 

изображения северных 

животных по 

представлению или с 

опорой на иллюстрацию. 

Рисование северного 

сияния по представлению: 

подбор гармоничного 

цветосочетания. 

 

Задание №15 

Закреплять знания детей о 

Задание №17 

Оформление лепных 

Задание №21 

Рисование парного 
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тёплых цветах и их 

оттенках; умение 

смешивать гуашевые 

краски, рисовать кистью. 

Учить создавать в рисунке 

образ сказочной птицы, 

рисуя необычные элементы 

на хохолке, хвосте, 

оперении с помощью 

узоров, оттенков цвета. 

Развивать чувство цвета и 

ритма в узоре, творческую 

активность. 

фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы. 

портрета в профиль, 

отражение особенностей 

внешнего вида,характера и 

настроения конкретных 

людей (себя и папы). 

Март Апрель Май 

Задание №22 

Рисование парного 

портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего ви-

да, характера и весёлого 

настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

 

Задание №26 

Дальнейшее знакомство 

детей с новым 

художественным 

материалом - пастелью. 

Освоение приёмов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

 

Задание №30 

Отражение в рисунке 

представлений о 

стихийных явлениях 

природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами 

художественно-образной 

выразительности. 

Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

Задание №23 

Рисование с натуры; 

возможно точная передача 

формы и колорита весенних 

цветов в букете. Развитие 

способности к передаче 

композиции с определённой 

точки зрения. 

 

Задание №27 

Рисование восхода солнца 

(зари алой) акварельными 

красками. 

Совершенствование 

техники рисования «по 

мокрому». 

 

 

Задание №31 

Составление сложных 

флористических 

композиций со световыми 

эффектами (солнечными 

зайчиками) по представ-

лению или с натуры. 

Дальнейшее знакомство с 

жанром натюрморта. 

Развитие способности к 

формообразованию и 

композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, 

интереса к природе. 

Задание №24 

Рисование сказочного 

Задание №28 

Ознакомление с явлением 

Задание №32 

Составление сюжетных 

композиций, 
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петушка по мотивам 

литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства 

цвета, формы и 

композиции. 

 

контраста в искусстве, 

пояснение специфики и 

освоение средств 

художественно-образной 

выразительности. 

 Создание рельефной 

картины (панорамы), 

включающей разные 

космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, 

созвездия, кометы). 

Формирование навыков 

сотрудничества и 

сотворчества. 

самостоятельный выбор 

художественных 

материалов, 

изобразительно-

выразительных средств и 

технических способов. 

Создание интереса к 

познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в 

художественных образах. 

Задание №25 

Ознакомление детей с 

искусством миниатюры на 

яйце (славянскими писанка-

ми). Воспитание интереса к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

Задание №29 

Создание рельефной 

картины (панорамы), 

включающей разные 

космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, 

созвездия, кометы). 

Формирование навыков 

сотрудничества и 

сотворчества 

Задание №33 

Закреплять умение детей 

рисовать гуашью, 

смешивать краски для 

получения нужного 

оттенка. Учить 

представлять настроение 

своей картины и 

передавать его в цвете. 

Развивать творческую 

активность и 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы. 
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- Набор различной бумаги. 

- Кисти разных номеров. 

- Графический художественный материал: акварель, акрил, гуашь, пастель 

сухая, пастель масляная, уголь, сангина, карандаши,  фломастеры,  

ластики. 

- Стаканчики для воды. 

- Клей.  

- Салфетки. 

- Ножницы. 

- Глина.  

- Народные игрушки. 

- Коллекция кукол в костюмах народов Поволжья, мира. 

- Детские альбомы и книги по изобразительному искусству, наборы 

художественных открыток. 

- Фотоальбомы, репродукции к литературным произведениям.  

- Разнообразные поделочные материалы (ткань, фоамиран, кожа, 

линолеум). 

- Бросовый материал. 

- Природный материал.  
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