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1. Пояснительная записка 

            Дополнительная общеразвивающая образовательная программа для 

детей дошкольного возраста художественной направленности по 

нетрадиционному рисованию (далее Программа) разработана для 

дошкольников 5-6 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и реализуется в МБДОУ 

д/с № 16 в кружке «Фантазия».                             

          В данной Программе представлена модель организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО, ее 

содержание превышает объем ООП ДО МБДОУ д/с № 16.  Программа 

разработана с учетом парциальной «Программы по изобразительной 

деятельности в детском саду» Г.С. Швайко, методических пособий 

Аверьяновой А.П. “Изобразительная деятельность в детском саду”, 

Казаковой Р.Г. “Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники”, Рябко Н.Б. “Занятия по изобразительной деятельности 

дошкольников. Бумажная пластика”. 

         Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 

сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной 

художественной техники изобразительного искусства дает возможность для 

развития творческих способностей дошкольников. Важность данной темы 

заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного возраста 

позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить 

речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере 

определяется его сенсорным развитием.  

               Актуальность программы в том, что именно изобразительная 

продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является  наиболее благоприятной для 

творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются 

разные стороны развития ребенка, развитие и активизация словарного запаса 

детей, моторной сферы, слухового и зрительного внимания, памяти, 

мышления и снятия психологических зажимов и страхов перед рисованием.               

Неклассические техники рисования доставляют детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 
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знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью. 

              Занятия, основанные на использовании многообразных 

нетрадиционных художественных техник рисования, способствуют развитию 

детской художественной одаренности, творческого воображения, 

художественного мышления и развитию творческого потенциала. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании также 

способствует развитию познавательной деятельности и творческой 

активности. Данная Программа направлена на развитие художественно-

творческих способностей (в первую очередь способности к реализации 

замыслов посредством использования изобразительных средств выражения), 

развитие пространственного мышления, тактильной памяти, мелкой 

моторики, воспитание художественного вкуса, знакомство детей с 

нетрадиционными изобразительными технологиями. Занятия в кружке 

позволяют развивать у детей не только художественные способности, но и 

коммуникативные навыки в процессе рисования. 

          

Цели и задачи  Программы. Принципы и подходы к формированию 

Программы 

 

Цель программы: Развитие самостоятельности, творчества, 

индивидуальности детей, художественных способностей путем 

экспериментирования с различными материалами, нетрадиционных техник 

рисования; формирование художественного мышления и нравственных черт 

личности, эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

Задачи: 

 развивать изобразительную деятельность детей (рисование); 

 развивать творческие способности детей; 

 обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов; 

 формировать умение оценивать созданные изображения 

 приобщать к изобразительному искусству (знакомство с 

 произведениями изобразительного искусства); 

 воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

 формировать эстетические качества и художественный вкус; 

 формировать элементарные представления об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

 реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей. 
 



5 
 

Программа  строится на следующих общеобразовательных принципах: 

 -принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 -принцип культуросообразности: построение и корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учѐтом 

региональных культурных традиций; 

 -сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применяемости; 

 -принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются ключевые в развитии дошкольников качества; 

 -принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей,  

- комплексно — тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

- принцип решения образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников; 

 - принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 - принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 - принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 - принцип систематичности и последовательности: постановка задач 

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

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

 - принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту 

 

 Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет 

         

         Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность 
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действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

   К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений  об окружающем,   которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. В 5-6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

В старшем возрасте у дошкольников продолжает развиваться образное 

мышление; развиваются и совершенствуются навыки обобщения и 

рассуждения, что является основой словесно — логического мышления, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

          Внимание в этом возрасте становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. Восприятие у старших дошкольников характеризуется анализом 

сложных форм объектов, развиваются причинное мышление, воображение, 

образ Я.  

          У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.  

          Старший возраст у дошкольников — это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников; воспринимают величину объектов.  

          Рисунки приобретают сюжетный характер, образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее, изображения приобретают более 
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детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия, а девочки — 

женские образы и бытовые сюжеты (мама и дочка, комната). Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.  

      

          В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования и лепки.  

           

Планируемые результаты реализации Программы 

        Результатами освоения Программы являются целевые  ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

К 6 годам ребенок: 

- высказывает предпочтения ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально - эстетически откликается на проявления 

прекрасного; 

- последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации; 

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» родным, 

предметы украшения интерьера; 

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно, подбирает для их создания средства выразительности; 

- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 
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интеграции видов деятельности; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится 

к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым; 

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 

        В результате обучения по Программе : 

1.Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные 

композиции. 

3. Освоят технику рисования нетрадиционными способами 

4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, 

умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой 

активности. 

 

Условия и сроки реализации Программы 

Развитие творческих способностей  дошкольников при освоении 

Программы нетрадиционного рисования будет эффективно, если: 

- будет создана творческая атмосфера, способствующая свободному 

проявлению творческого мышления ребенка; 

- будет обеспечено включение всех детей в творческую деятельность, в 

процессе, которой решаются творческие задачи; 

- будет осуществлен  выбор разнообразных методов и приемов, помогающих 

активизировать детей в процессе изобразительного творчества; 

- в творческой жизни дошкольников  будут  принимать  участие родители. 

 

Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 года обучения.       

Программа включает 94 занятия в год по 25 минут.  Занятия проводятся 

два раза в неделю (8 раза в месяц) с 1 сентября по 31 августа. 

 

Формы работы: 

          Основная форма работы с детьми – групповое занятие, организуется во 

второй половине дня. 

- Индивидуальная.  Индивидуальный показ сложного способа и приема. 

Важно тонко и тактично осуществлять руководство творческой 

деятельностью с учетом индивидуальных особенностей, научить ребенка 

самостоятельно находить средства художественной выразительности для 

передачи образа.  
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          Каждое занятие включает организационный этап (мотивация), 

основной (практический) этап, рефлексию (подведение итогов, обмен 

полученными в процессе деятельности эмоциями). 

          Задачи по развитию художественного изобразительного творчества 

реализуется через: 

- нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности: 

тематические, с элементами психогимнастики, на фольклорной основе, 

интегрированные; 

- занятия, игры, тренинги, практические занятия посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, знакомство с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, реализации культурно - досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в детском саду своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

- предметно-развивающую среду: в каждой группе имеется уголок 

художественного творчества, где расположена выставка народно- 

прикладного искусства, выставка детских работ, необходимый материал для 

самостоятельной деятельности детей. В ДОУ функционирует мини-музей 

Кубанского быта, оборудованный предметами народного быта в старину: 

печка, прялка, утюги, посуда. 

 

Мониторинг результатов реализации Программы 

 

           Для контролируемости реализации Программы используется система 

мониторинга по следующим критериям: 

 цветовое восприятие 

 линейный рисунок 

 форма 

 представления о жанрах и видах изобразительного искусства 

 изобразительные умения 

Знания, навыки и умения ребенка оцениваются в баллах от 1 до 3 и 

суммируются. Диагностика не предполагает специальных форм и видов 

организации детей, осуществляется в наблюдениях, во время 

индивидуальных и фронтальных занятий. Диагностика в начале обучения 

проводится с целью эффективного построения занятия кружка, в конце 

обучения направлена на выявление уровня достижения каждым ребенком 

предполагаемых результатов освоения Программы. 
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Формы подведения итогов реализации Программы:  

1. Участие в выставках детского творчества.  

2. Творческие отчеты – организация выставки работ кружка, презентации.  

3. Оформление альбома детских рисунков «Мы-волшебники».  

4. Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

5. Тематические выставки в ДОУ. 

6. Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка.  

7. Оформление эстетической развивающей среды в группе. 

2.Содержание Программы 

Содержание  образовательной деятельности направлено на формирование 

следующих умений: 

-Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

-Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно- 

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своѐ отношение. 

- Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. 

-Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение.  

-Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам. 

- Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. 

- Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения: 

-Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. 
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-Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы   

в декоративном изображении: создавать нарядные стилизованные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами построения композиции; 

использование некоторых способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения: 

-Совершенствование моторных характеристик умений.  

-Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании:  

-Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. 

- Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

-Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

 

       Программа включает занятия по изодеятельности с использованием 

различных нетрадиционных техник:  

1. рисование солью;  

2. рисование ластиком;  

3. рисование пластиковой вилкой;  

4. рисование с помощью пищевой пленки;  

5. отпечатки листьев;  

6. рисунки пальчиками и ладошками;  

7. волшебные веревочки;  

8. кляксография;  

9. монотопия;  

10. печать по трафарету;  

11. оттиск смятой бумагой;  

12. диатипия;  

13. набрызг;  

14. рисование с помощью салфеток и др.  
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Взаимодействие с родителями 

Октябрь 

1. Родительские собрания в группах на тему: «Организация НОД по 

изобразительной деятельности: структура, художественные материалы, цели. 

Совместное с детьми участие в образовательном процессе». 

2. Совместная с родителями выставка рисунков «Лето, прощай!» 

3. Консультация «Когда и как следует начинать приобщение ребѐнка к миру 

прекрасного». 

4. Совместная с родителями ярмарка поделок из урожая «Дары осени». 

Ноябрь 

1. Консультация «Как заинтересовать ребѐнка рисованием». 

2. Участие в создании альбома «Моя малая Родина – Горячий Ключ» 

3. Выставка детского творчества совместно с родителями «Город мастеров» 

Декабрь 

1. Совместная с детьми выставка декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза»». 

2. Консультация «Как сделать новогоднюю игрушку своими руками?» 

3. Мастер-класс: «Новогодняя ѐлка из ватных дисков». 

Январь 

1. Выставка рисунков «Как мы провели зимние каникулы с семьѐй». 

2. Консультации «Лепим фигуры из снега». 

3. Рекомендация для родителей «Как смотреть произведения искусства». 

Февраль 

1. Показ НОД для родителей. 

2. Акция «Это мой любимый папа!». Поздравление наших пап. 

3. Создание совместно с родителями альбомов с рисунками видов города 

Горячего Ключа и области. 

Март 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Весна красна». 

2. Консультация на тему: «Ум ребѐнка на кончиках его пальцев». 

3. Создание презентации на тему «Мамочка, любимая моя». 

Апрель 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Космические просторы». 

2. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальная радость». 

3. Консультация для родителей: «Художники нашего края». 

Май 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мир нужен всем (День Победы)». 

2. Консультация для родителей: «Гжельская керамика». 
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3. Отчет об образовательном процессе по художественно-эстетическому 

развитию детей (изобразительное искусство) за год. 

 

3. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план старшая группа 

Сентябрь                          

1 неделя 

Лист А4 

акварельные 

краски 

Тема: «Панно из яблок и ягод» 

Программное содержание: 

Формировать навыки формообразующих движений кисти руки, умение 

работать акварельными красками, создавать композицию из яблок и 

ягод, дополнять изображение деталями; развивать самостоятельность, 

аккуратность, воображение. 

1 неделя 

Шаблон 

тарелки, 

акварельные 

краски 

Тема: «Нарядная тарелочка 

Программное содержание: 

Упражнять в примакивании кистью разного размера, обратить 

внимание на оттиск кисти, создавать с помощью простого упражнения 

узор тарелки, вести работу поэтапно; развивать руку, внимание, умение 

работать акварельными красками. 

2 неделя 

Шаблон кота 

на А5 

Акварельные 

краски 

Тема:  «Усатый полосатый» 

Программное содержание: 

Формировать умение выполнять вертикальные полоски кистями разной 

ширины, выполнять рисунок с определённой ритмичностью; дополнять 

изображение мордочки кота; развивать представление о работе 

кистями и красками, умение вести работу уверенно; воспитывать 

аккуратность. 

 

2 неделя 

Шаблон 

половика на 

формат А4 

Тема: «Дорожка бабушки Прасковьи» 

Программное содержание: 

Закреплять полученные ранее технические приемы работы 

акварельными красками, побуждать рисовать половичок доступными 

средствами художественной выразительности; развивать воображение 

и фантазию, творческую самостоятельность. 

3 неделя 

«Фрукты сад» 

Акварель, 

половина листа 

А 4 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

Тема: «Натюрморт  из фруктов» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с понятием «натюрморт» ; привлекать к рисованию 

натюрморта доступными средствами художественной 

выразительности; развивать чувство цвета, формы, композиции; 

воспитывать интерес к работе акварельными красками. 

 

Тема: «Фруктовая сказка» 

Программное содержание: 

Создать условия для рисования сказочных домов, дома груши, яблока, 

апельсина, вишенки и т.п. Побуждать проявлять творческую 

самостоятельность, внимание, активность в создании сказочного дома 

для сказочного героя. 

 

4неделя 

«Овощи 

огород» 

Акварель, 

Тема: «Овощи на тарелочке» 

Программное содержание: 

Создать условия для рисования овощей на тарелке, побуждать 

передавать форму, фактуру и цвет овощей; сравнивать их по цвету и 
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заготовка 

тарелочки на 

формат А 4 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель, 

тычки 

величине; закреплять умение работать акварельными красками; 

развивать чувство композиции,  воображение, руку; развивать интерес 

к искусству. 

 

Тема: «Морковное угощение» 

Программное содержание: 

Привлекать интерес к сказке, создать условия для приготовления 

угощения семье зайцев. Использовать в работе доступные средства 

художественной выразительности.  Выполнять прорисовку ботвы 

используя тычок. Развивать воображение, внимание, аккуратность, 

руку. 

 

 

Октябрь             

1 неделя 

«Осень» 

Акварель 

,половина 

листа  А 4 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

осенние листья 

отпечатывание 

 

Тема: «Золотая осень» 

Программное содержание: 

 Познакомить детей с образами золотой осени в картинах русских 

художников; закреплять представление о композиции, перспективе, 

Цвете, колорите, контрасте; побуждать восхищаться красотой природы 

передавать её в своих рисунках доступными средствами 

художественной выразительности; Развивать воображение, фантазию, 

руку, внимание; воспитывать отзывчивость, любознательность. 

 

 

Тема: «Витражи для замка волшебницы-Осени» 

Программное содержание: 

Вовлечь детей в сказочную атмосферу, создать условия для 

изготовления витражей в замок осени, использовать в работе технику 

отпечатывания. Закреплять приёмы отпечатывания на бумаге. 

Развивать интерес к изодеятельности, творческую самостоятельность, 

аккуратность. 

2 неделя 

«Лес, грибы, 

ягоды» 

Акварель , 

половина листа  

А 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

Пальчиковая 

живопись 

Тема: «В лесу» 

Программное содержание:  

Знакомить детей с художниками, работающими в жанре пейзажа; 

обращать внимание детей на изменения в природе с наступлением 

осени; побуждать к рисованию лесной поляны с грибами и ягодами; 

проявлять фантазию и Выдумку в работе; развивать творческую 

самостоятельность, образное мышление, руку; воспитывать чувство 

эмпатии к природе. 

 

Тема: «Рябиновая ветка» 

Программное содержание: 

Создать условие для рисования рябиновой ветки с натуры, используя в 

работе обычную технику и технику пальчиковой живописи, дополнять 

изображение веточками и листиками. Развивать внимание, 

аккуратность, воображение, интерес к изобразительному искусству. 

 

3 неделя Тема: «Заболело горло у зайчонка» 



15 
 

«Одежда и 

обувь осенью» 

Акварель, 

заготовка 

шарфика в 

длину листа. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблон 

заготовка 

треугольного 

платка на 

формат А 4 с 

махрами, 

акварельные 

краски 

Программное содержание: 

В сказочно – игровой форме создать условия для рисования тёплого 

шарфика для зайчонка для всех тех, кто может зимой заболеть   

ангиной; закреплять представления об одежде и её функции, рисовать 

шарфик доступными средствами художественной выразительности, 

использовать в работе приёмы полученные ранее. 

 

Тема: « Платок для Марфушеньки» 

Программное содержание: 

Знакомить детей с одеждой Донского казачества, с её особенностями. 

Народным колоритом, орнаментальным решением. Создать условие 

для изготовления  и росписи платка Донской казачки, используя 

доступные средства художественной выразительности. Развивать 

интерес к культуре Донского казачества, любовь к рисованию, 

творческую самостоятельность. 

 

4 неделя 

Перелётные 

птицы 

Половина А 4 

акварель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4 

тонированного 

голубой 

гуашью, 

краски. 

 

Тема: «Куда пропали утята» 

Программное содержание: 

Вызывать интерес к птицам, побуждать изображать диких утят, 

которых потеряла мама утка; закреплять представления детей о 

водоплавающих птицах; развивать умение выполнять работу поэтапно, 

аккуратно; закреплять технику работы простым карандашом; 

воспитывать интерес и любовь к окружающему миру. 

 

Тема: «Белые лебеди» 

Программное содержание: 

Создать условие, для рисования перелётных белых лебедей используя 

технику отпечатывания ладони и дополнения изображения кисточкой. 

Обратить внимание детей на красоту и необыкновенную грацию этих 

птиц, закреплять представление о перелётных птицах. Развивать 

аккуратность внимание, самостоятельность, интерес к рисованию. 

 

НОЯБРЬ          

1 неделя 

Игрушки 

Шаблон 

головы клоуна, 

акварельные 

краски 

 

Половина 

листа А 4 , 

Тема: «Осень сказочные деревья» 

Программное содержание: 

Познакомить с техникой отпечатывания ладони руки, показать, как 

ладонь можно преобразовать в художественный образ (дерево); 

развивать воображение, фантазию, уверенность в работе с красками, 

творческую самостоятельность; воспитывать интерес к рисованию 

Тема: «Степа и Клёпа» Рисование трубочкой или ниткой. 

Программное содержание: 

Познакомить детей с приёмами рисования ниткой, или трубочкой и 
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акварель, 

гуашь 

отпечатывание 

 

воздушной струёй, побуждать дополнять изображения клоуна 

доступными средствами художественной выразительности; развивать 

фантазию и воображение; воспитывать интерес к изодеятельности. 

 

2 неделя 

Лист А5 с 

карандашным 

наброском 

браслета 

 

 

 

 

Формат А 4 с 

закруглёнными 

углами, 

акварельные 

краски 

 

 

 

Тема: «Сказочный браслет» рисование тычком. 

Программное содержание: 

Познакомить детей с тычком и техникой работы с ним; побуждать в 

технике тычка рисовать браслет доступными средствами 

художественной выразительности, развивать чувство ритма, 

аккуратность; Интерес и любовь к рисованию красками 

 

 

Тема: «Путешествие в Городец» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с Городецким промыслом его особенностями 

самобытностью, цветовым и орнаментальным решением, применением 

в повседневной жизни. Создать условия для самостоятельного 

изготовления спинки стула в стиле Городецких мастеров. Развивать 

внимание, воображение, память, аккуратность, усидчивость, руку.  

Интерес и любовь к рисованию. 

3 неделя 

Посуда 

Синий кобальт 

акварель, 

шаблоны 

чашек и 

блюдец 

 

 

 

 

 

Шаблоны 

тарелок на 

формат А4, 

акварель 

Тема: «Чайный сервиз» 

Программное содержание: 

Закреплять у детей представление о посуде её предназначении. 

Продолжать знакомство с промыслом Гжельской керамики её 

особенностями. Создать условия для росписи чашек и блюдец в стиле 

Гжельской керамики. Развивать творческую самостоятельность, 

внимание, руку. 

 

Тема: «Декоративные тарелочки» 

Программное содержание: 

Создать условия для росписи декоративных тарелок, для украшения 

интерьера групповой комнаты. Показать разнообразие вариантов 

росписи, обратить внимание на особенности выполнения композиции 

росписи. Побуждать вести работу последовательно, аккуратно, 

используя в работе толстую и тонкую кисти. Развивать фантазию, 

творческую самостоятельность, технические навыки. 
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4 неделя 

Дикие 

животные  

Акварель 

половина листа 

А 4 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

 

 

Тема: «Хитрая лисичка» 

Программное содержание: 

Развивать интерес к диким животным, привлекать внимание к 

рисованию лисички доступными средствами художественной 

выразительности, замечать характерные особенности зверька и 

передавать их в своих рисунках, развивать внимание, технические 

навыки полученные ранее. 

 

Тема: «Зайчишка-Трусишка» 

Программное содержание: 

Продолжать развивать интерес к диким животным.  Создать условия 

для рисования зайца в технике по мокрому листу бумаги. Развивать 

умение дополнять изображение деталями по сухому листу, вести 

работу последовательно. Развивать внимание, воображение, 

творческую самостоятельность, интерес к нетрадиционным техникам в 

рисовании. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Зима.  

Зимующие 

птицы 

Акварель 

,половина 

листа А 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

Тема: «Стайка синичек» 

Программное содержание: 

Привлекать внимание детей к зимующим птицам, формировать 

представление о жизни птиц зимой; побуждать детей к рисованию 

синичек доступными средствами художественной выразительности 

передавая характерные особенности птиц. Развивать технические 

навыки, воображение, руку, интерес к рисованию. Выполнять из 

рисунков коллективный коллаж. 

 

Тема: «В зимнем лесу» 

Программное содержание: 

Совершить путешествие в полотна великих русских художников, 

Шишкина, Саврасова, Юона. Обратить внимание детей на передачу 

зимнего настроения в полотнах великих мастеров, на цветовую 

палитру, композиционное решение. Создавать условия для рисования 

картин зимних пейзажей по памяти и представлению, используя 

доступные средства художественной выразительности. 

Развивать воображение, творческую самостоятельность. 
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2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Акварель 

половина листа 

А 4 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

 

Тема: «Пушистый комочек» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомство с техникой рисования по мокрому. Побуждать 

рисовать котёнка доступными средствами художественной 

выразительности, передавать эффект шерсти животного, восхищаться 

красотой животного.   Бережно относиться к нему; развивать 

технические навыки, воображение, чувство эмпатии к живой природе. 

 

Тема: «Мурка и Дружок» 2 занятия 

Программное содержание: 

В сказочно - игровой форме создать условия для рисования портрета 

собаки, используя доступные средства художественной 

выразительности и знакомые приёмы работы. Развивать интерес и 

любовь к домашним питомцам, внимание, аккуратность, 

самостоятельность, композиционные навыки, руку. 

( На втором занятии дети выполняют портрет кошки) 

3 неделя 

Новый год  

зимние забавы 

Акварель 

половина листа 

А 4 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А4, 

акварель 

 

 

Тема: «Новогодние игрушки» 

Программное содержание: 

Привлечь детей к рисованию новогодних украшений для лесной 

красавицы, проявлять самостоятельность и выдумку в работе, рисовать 

доступными средствами художественной выразительности, 

использовать в работе яркие и насыщенные краски, развивать 

воображение и руку. 

 

Тема: «Зелёная красавица» 

Программное содержание: 

Обратить внимание детей на нарядную ёлку, создавать радостное 

настроение в преддверии праздника, желание рисовать лесную гостью, 

доступными средствами художественной выразительности, передавая 

характерные особенности вечнозелёного дерева. Украшать ёлку 

игрушками, гирляндами, шарами и др. Развивать интерес к рисованию, 

воображение, творческую самостоятельность. 

 

Тема: « Новогодние фантазии» 

Программное содержание: 

Создать условия для выполнения картин на тему новогодних фантазий, 

морозных узоров, снежинок, сказочных ледяных персонажей и т.п. 

Развивать основы композиции, творческую самодостаточность, 

аккуратность, интерес к изодеятельности. 

 

ЯНВАРЬ          

1 неделя 

«Человек, 

части тела. 

Пространствен

ная 

ориентировка» 

Акварель, 

шаблон 

Тема: «Весёлый петрушка» 

Программное содержание: 

Продолжать формировать представление о строении тела человека 

(туловище, голова, руки, ноги, лицо и т.д.); Закреплять способы работы 

акварельными красками; побуждать рисовать весёлых петрушек 

используя бумажные шаблоны заготовки; развивать чувство цвета, 

внимание, воображение, руку; воспитывать интерес к изодеятельности. 
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петрушки. 

          

 

Половина 

листа А4 

цветные 

карандаши. 

 

Тема: «Забавный человечек» 

Программное содержание: 

Привлечь внимание детей к работе простым карандашом, познакомить 

с приёмами рисования человека, вспомнить основные его части, 

проанализировать форму. Выполнить рисунок забавного человечка и 

придумать ему одежду используя цветные карандаши. Развивать 

интерес к работе с карандашами, приёмы выполнения карандашного 

эскиза. 

2 неделя 

Профессии и 

инструменты 

Шаблон 

разделочной 

доски, 

акварель. 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

Тема: «Городецкие мотивы» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с работой художника, творчеством 

Городецких мастеров с историей промысла; создавать условие для 

самостоятельной росписи разделочной доски, выполнять орнамент 

доступными средствами художественной выразительности; развивать 

технические приёмы работы кистью и цветом; воспитывать интерес к 

русским народным промыслам к профессиям людей. 

 

Тема: «Дело мастера боится» 

Программное содержание: 

Вовлечь в беседу о работе портного, зачем нам нужна эта профессия? 

Её значимость для людей. Создать условия для рисования в карандаше 

и красками рабочих инструментов портного (ножниц, катушек с 

нитками, напёрстка, линейки, лекал и т.п.) Развивать интерес к 

рисованию, внимание, аккуратность, руку. 

3 неделя 

Детский сад. 

Профессии. 

Половина А 4, 

краски, 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А4, 

материал по 

выбору 

 

 

 

Тема: « Зимние мотивы» 

Программное содержание: 

Вовлечь детей в рисование на тему зимних фантазий и миниатюр, 

используя доступные средства художественной выразительности; 

развивать внимание, аккуратность, руку; воспитывать интерес к 

рисованию. 

 

Тема: «Картины для украшения интерьера детского сада» 

Программное содержание: 

Создать условия для рисования картин на любую тему по желанию для 

украшения интерьера детского сада, вспомнить предыдущие темы, 

основные приёмы работы, выбрать материал, предоставить детям 

самостоятельное поле для творческой работы. Развивать фантазию, 

самостоятельность, интерес к рисованию. 

 

 Тема: «Снеговик» 

Программное содержание: 

Создать условия для рисования тычком или комком бумаги, используя 

в работе гуашь; развивать творческую самостоятельность, внимание, 

руку, фантазию, интерес к изодеятельности. 

 

Тема: «Дом Зимушки-зимы» 

Программное содержание: 

Формировать умение, используя полученные ранее знания умения и 

навыки придумывать картины на сказочные сюжеты; выполнять их в 

цвете самостоятельно выбирая материал; развивать чувство цвета, 

композиции, технические навыки, творческие умения. 
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Февраль                  

1 неделя 

Транспорт 

Половина 

листа А 4 

акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель. 

 

Тема: «Автомобильчик» 

Программное содержание: 

Знакомить детей с приёмами стилизации, которые используют в своей 

работе художники мультипликаторы; закреплять у детей 

представление о транспорте; побуждать к рисованию транспорта 

используя приёмы стилизации; развивать технические приёмы работы 

с кистью  и цветом; творческую фантазию, интерес к рисованию. 

 

Тема: «Пароход плывёт вперёд» 

Программное содержание: 

Продолжать закреплять представление о видах транспорта наземный, 

воздушный, водный. 

Создать условия для рисования туристического парохода доступными 

средствами художественной выразительности, дополнять изображение 

по выбору и желанию.  Развивать самостоятельность, стойкие навыки 

работы красками.  

2 неделя 

Наша страна 

Половина 

листа А 4 

акварель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель. 

Тема: «Родные просторы» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомство детей с творчеством художников пейзажистов, 

привлекать внимание к красоте родных простор; побуждать рисовать 

пейзажи на зимнюю тему, использовать всю неповторимость, 

прозрачность, и красоту акварельных красок; передавать настроение 

конца зимы, её белоснежность и сказочность. Развивать творческую 

самостоятельность, фантазию, руку; воспитывать интерес к рисованию. 

 

Тема: «Главный символ России» 

Программное содержание: 

Закреплять представления о главном символе России – Российском 

флаге. Вспомнить, что обозначают цвета Российского триколора. 

Создать условия для рисования Российского флага доступными 

средствами художественной выразительности. Развивать интерес к 

истории России.  Воспитывать патриотические чувства, любовь к 

Отечеству 
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3 неделя 

Наша армия 

Шаблоны щита 

и меча 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист А4 

свёрнутый 

пополам, 

акварель 

 

 

Тема: «Защитники русской земли» 

Программное содержание: 

Рассмотреть с детьми образы древних воинов в картинах русских 

художников; обратить внимание детей на силу, мужество, храбрость, 

древних воинов; побуждать детей к рисованию щитов и мечей для 

древних воинов доступными средствами художественной 

выразительности, передавать красоту древнего оружия; развивать 

воображение, фантазию, творческую самостоятельность, воспитывать 

патриотические чувства. 

 

Тема: «Поздравительная открытка» 

Программное содержание: 

Создавать радостное настроение в преддверии праздника всех мужчин. 

Привлекать детей к изготовлению праздничных открыток в подарок, 

дорогим мужчинам используя доступные средства художественной 

выразительности, полученные ранее ЗУН. Развивать творческую 

самостоятельность, интерес к рисованию. Воспитывать бережное 

отношение к окружающим. 

4 неделя 

Рыбы  

Цветная 

акварель, 

шаблон чудо-

рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

 

Тема: «Чудо-Юдо рыба кит» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с народным промыслом Гжели с его 

особенностями, цветовым колоритом, орнаментным решением; 

побуждать расписывать сказочную рыбу в технике Гжельской 

майолики доступными средствами художественной выразительности; 

побуждать проявлять в работе творческую самостоятельность, 

выдумку и фантазию; воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

  

Тема: «Подводные обитатели» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомство с обитателями морей и океанов. Создать 

условия, для рисования подводных обитателей используя доступные 

средства художественной выразительности цвет, форму, контраст, 

приёмы композиции, линию, фоновый рисунок, нетрадиционные 

приёмы изображения. Развивать интерес к окружающему, 

воображение.  Воспитывать эмпатию к природе. 

Март            

1 неделя 

Мамин 

праздник, 

первоцветы. 

Лист А 4 

сложенный 

пополам 

 

 

 

 

 

 

Тема: «В подарок любимой маме» 

Программное содержание: 

Вызывать радостное настроение в преддверии праздника; предложить 

пофантазировать: что можно подарить маме на праздник? Побуждать 

самостоятельно, изготавливать доступными средствами 

художественной выразительности поздравительные открытки с 

букетами цветов; развивать творческую самостоятельность, 

воображение, технические навыки работы кисточкой и красками; 

воспитывать любовь к родным и близким. 

 

Тема: «Весенние проталины» 

Программное содержание: 

Привлечь внимание детей к первым весенним цветам.  Откуда они 
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Половина 

листа А 4, 

акварель 

появляются, как называются и почему получили свои названия. 

Привлечь к рисованию подснежников, используя доступные для этого 

средства. Технику по мокрому, плавные переходы, линейный рисунок, 

игру контрастов. Развивать творческую самостоятельность, 

воображение, приёмы владения кистью. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

2 неделя 

Весна 

Половина 

листа А 4 

 

Тема: «Весна на лесной опушке» 

Программное содержание: 

Побуждать детей к рисованию пейзажа доступными средствами 

художественной выразительности, передавать характер и настроение 

весны; использовать в работе не только кисточку, но и тычок; 

развивать полученные ранее знания, умения и навыки, 

совершенствовать их; воспитывать интерес и любовь к природе. 

 

Тема: «Белая берёзка» 

Программное содержание: 

Привлечь внимание детей стихотворением о берёзке. Обратить 

внимание на характерные особенности дерева, как выглядит весной. 

Обратиться к картинам художников Левитана, Грицая, Бакшеева. 

Рассмотреть дерево на полотнах известных авторов.  Создать условия 

для рисования берёзки в первом весеннем убранстве используя 

линейный рисунок и технику тычка. Развивать внимание, усидчивость, 

руку. Воспитывать чувство прекрасного. 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Половина А 4 

акварель 

По мокрому 

Тема: «Чудесные Фиалки» 

Программное содержание: 

Вовлечь в беседу о комнатных растениях, привлечь внимание к фиалке, 

побуждать любоваться этим растением; привлечь к рисованию фиалки 

доступными средствами художественной выразительности передавая 

особенности её внешнего вида; развивать внимание, аккуратность, 

творческую самостоятельность, руку; воспитывать интерес к 

окружающему. 

 

Тема: «Превращение мокрого пятна» 

Программное содержание: 

Используя приемы кляксографии и мокрого пятна учить получать 

необходимые изображения, также используя трубочку и воздушную 

струю; развивать дыхание, творческую самостоятельность, 

аккуратность. 

  Тема: « Белый сервиз» 

Программное содержание: 

Вовлечь в роспись сервиза, используя доступные средства 

художественной выразительности; познакомить с понятием 

растительный орнамент; развивать руку, внимание, аккуратность, 

воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

 

Тема: «Радужная заливка» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с приёмами заливки листа цветом; побуждать 

дополнять изображение сюжетными мотивами по желанию; развивать 

воображение, творческую самостоятельность, активность. 
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Апрель               

1 неделя 

Наш город 

Половина 

листа А 4, 

карандаши. 

 

Тема: «Сказочный город будущего» 

Программное содержание: 

Вовлечь в рисование сказочного города будущего доступными 

средствами художественной выразительности, используя цветные 

карандаши; передавать внешний облик и характерные особенности 

родного города; развивать внимание, аккуратность, воображение; 

воспитывать интерес, бережное отношение к родному городу. 

 

Тема: «Дом, в котором я живу» 

Программное содержание: 

Создать условия для самостоятельной работы, используя доступные 

средства художественной выразительности, краски, карандаши, мелки, 

фломастеры по желанию. Развивать творческую самостоятельность, 

аккуратность, интерес к окружающему.  Воспитывать любовь к 

родному городу. 

2 неделя 

Космос 

Половина 

листа А4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

 

Тема: «Самая горячая звезда» 

Программное содержание: 

Вовлечь детей в беседу о космосе обратить внимание на солнце, 

рассказать о его значимости для жизни на земле; побуждать рисовать 

горячую звезду доступными средствами художественной 

выразительности; развивать воображение, творческую 

самостоятельность, руку; воспитывать интерес к окружающему. 

 

Тема: «Полёт в открытый космос» 

Программное содержание: 

Совершить путешествие в открытый космос на космическом корабле. 

Запечатлеть сказочное путешествие в рисунках используя доступные 

средства художественной выразительности, вливание цвета в цвет, 

плавные переходы, линейный рисунок. Развивать пространственное 

воображение, чувство композиции, цветовосприятие. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

3 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Половина 

листа А 4 

 

 

 

 

 

Лист А 4 

акварель 

Тема: «Рисование штампами» 

Программное содержание: 

Закреплять представление о штампах и о том, как их можно 

использовать в рисовании, познакомить детей с разнообразием 

штампов; создать условия, для рисования сюжетной картины используя 

штампы; развивать воображение, фантазию, творчество; воспитывать 

культуру поведения. 

      

Тема: «Вкусная картина» 

Программное содержание:  

Создать условия для рисования по мотивам картин художника 

Корчаловского; привлекать внимание к рисованию хлеба, каравая, 

различной выпечки, используя полученные ранее знания, умения и 

навыки; развивать творческую самостоятельность, внимание, 

аккуратность; воспитывать бережное отношение к хлебу.                                                                                                    

4 неделя 

Хлеб  

Тема: «Пасхальные куличи» 

 Программное содержание: 
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Половина 

листа А 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

листа А 4, 

акварель 

Вызвать радостное настроение в преддверии праздника Пасхи. 

Закреплять представления о православных традициях древней Руси 

доживших до наших дней. Привлекать к изображению пасхальных 

куличей используя доступные средства художественной 

выразительности. Воспитывать интерес и любовь к родной культуре. 

 

Тема: «Пасхальные писанки» 

Программное содержание:  

Знакомить с культурой России, с праздником Пасхи и его традициями; 

создать условия для росписи Пасхальных яиц, использовать в работе 

доступные средства художественной выразительности; развивать 

воображение и фантазию. 

Май           

1 -2 неделя 

Полевые цветы 

Лист А 4 

акварель 

 

Тема: «Бабочка красавица» 

Программное содержание: 

Привлечь внимание детей к красоте насекомых к их необычности, 

удивительной внешности. Закреплять приёмы техники «монотипии» 

т.е. отпечатывание, выполнять в этой технике рисунок бабочки. 

Наблюдать, как расплываются и соединяются между собой цветовые 

пятна при отпечатывании, дополнять изображение деталями, усики, 

лапки; развивать воображение, творческую самостоятельность, руку; 

воспитывать любовь к природе. 

 

Тема: «Прирождённый ткач» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомство с миром насекомых, с красивыми и 

страшными, яркими и незаметными. Рассказать детям о пауках их 

особенностях, почему их называют ткачами. Создать условия для 

рисования пауков используя технику Графика и знакомые приёмы 

линейного рисунка, дополнять изображение деталями с помощью 

тычка для выразительности образа. Развивать интерес к природе, 

творческую самостоятельность, руку. 

 

Тема: «Цветочная сказка» 

Программное содержание: 

В сказочно-игровой форме создать условия для рисования цветочной 

композиции в технике по сырому. Использовать доступные средства 

художественной выразительности цвет, пятно, контраст, линию, 

композицию. Развивать воображение, творчество, фантазию. 

 

 

Тема: «Полевые цветы в вазе» 

Программное содержание: 

Побуждать детей к рисованию натюрморта доступными средствами 

художественной выразительности, дать детям полную свободу при 

выборе красок и цветовой палитры рисунка; развивать творческую 

самостоятельность, воображение, фантазию, руку; воспитывать 

эстетическое восприятие окружающего мира. 
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3-4 неделя 

Лето  

Половина А 4 

Акварель 

рисование 

линиями 

Тема: «Летняя картина» 

Программное содержание: 

Создать условия для рисования летнего пейзажа по представлению с 

использованием техники линейного рисунка. Использовать приёмы 

стилизации, самостоятельность, выдумку. Развивать воображение, 

интерес к изодеятельности 

 Тема: « Бабочки и жуки» 

 Программное содержание: 

Побуждать рисовать насекомых по памяти доступными средствами 

художественной выразительности используя приемы стилизации т.е. 

переработки формы; развивать воображение, фантазию, творческую 

самостоятельность. 

 Тема: «Рисование на тему солнца» 

Программное содержание: 

Создать условия для выполнения фантазийных картин на тему солнца, 

используя доступные средства художественной выразительности, цвет, 

форму, композицию, цветовые сочетания; развивать интерес к 

рисованию. 

 Тема: «Рисование по замыслу» 

(итоговое) 

Программное содержание: 

Создать условия для рисования по замыслу, побуждать использовать в 

работе ранее полученные ЗУН. Выполнять работу доступными 

средствами художественной выразительности, самостоятельно выбирая 

изоматериал. Развивать творческую самостоятельность, интерес к 

рисованию. 

Июнь 

1неделя 

Иллюстрации 

художников 

графиков 

Тема: «Графика» Знакомство с понятием и видами графики 

Программное содержание: 

Познакомить детей с понятием графики, и её видами, привлечь 

внимание к иллюстрациям профессиональных художников графиков, 

расширять знания детей о видах изобразительного искусства. 

1 неделя  Тема: «Ночной пейзаж» по тонированному листу 

Программное содержание: 

Познакомить с техникой рисования белой гуашью по тонированному 

черным цветом листу; формировать чувство композиции, формы, 

развивать умение работать линией; воспитывать аккуратность, 

внимание, художественный вкус. 

 

2 неделя  Тема: «Графический натюрморт» рисование с натуры 

Программное содержание: 

Привлечь к рисованию графического натюрморта, используя 

силуэтный способ передачи формы предметов; учить основам 

композиции в листе, работать цветом аккуратно; воспитывать 

эстетические чувства. 

 

2 неделя  Тема: «Моё любимое животное» графический портрет 

Программное содержание: 

Познакомить с творчеством художников Анималистов, побуждать 

рисовать любимое животное в технике карандаша, либо линейного 



26 
 

рисунка; развивать творческую самостоятельность, подводить детей к 

самостоятельной оценке своих работ; развивать воображение, чувство 

прекрасного. 

 

3 неделя 

Работы 

маститых 

художников 

Тема: «Живопись» Знакомство с понятием и видами живописи 

Программное содержание: 

Познакомить детей с понятием живопись, с видами живописи, 

привлечь внимание к рисованию по мокрому листу бумаги, используя 

ранее полученный опыт; развивать творческую самостоятельность, 

технические навыки, чувство прекрасного. 

 

3 неделя Тема: «Масляная живопись» знакомство с основами 

Программное содержание: 

Познакомить детей с масленой живописью, рассмотреть картины 

живописные профессиональных художников; развивать чувство 

прекрасного, умение понимать  красоту окружающего мира. 

 

4 неделя Тема: «Акварельная  живопись» Рисование по мокрому фону 

Программное содержание: 

Предложить детям самостоятельно выбрать сюжет для будущей 

работы, создать условия для рисования в технике Алла-прима по 

сырому, вспомнить основные принципы работы; развивать творческую 

самостоятельность, воображение, фантазию, руку, скорость и смелость 

в умении брать цвет инаносить его на поверхность листа бумаги; 

воспитывать эстетические чувства. 

 

4 неделя  Тема: «Гуашевая живопись» сравнительный анализ видов. 

Программное содержание: 

Провести сравнительный анализ акварельного и гуашевого способа 

нанесения цвета, обратить внимание, что акварель прозрачная, а гуашь 

нет, акварель блестит, а гуашь матовая. Гуашь берется густой, акварель 

разбавленной и прозрачной; развивать внимание, цветовосприятие, 

умение сравнивать, творчески подходить к работе; воспитывать 

эстетическое восприятие мира. 

 

 Июль 

1 неделя Тема: «Рисунок» Знакомство с понятием и видами рисунка 

Программное содержание: 

Познакомить детей с видами рисунка карандашный, цветной, 

пастельный, мелками, линейный и т.д; формировать представление о 

видах изобразительного искусства; развивать творчество, фантазию, 

воображение, творческую умелость и самостоятельность; воспитывать 

любовь к рисованию. 

1 неделя Тема: «Рисунок простым карандашом» Животные наши друзья. 

Программное содержание: 

Создать условия, для рисования любимых животных используя 

простой карандаш, кошка, собака; развивать умение работать 

штриховкой и тушёвкой; воспитывать усидчивость, терпение, любовь к 

братьям нашим меньшим. 
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2 неделя Тема: « Рисунок цветными карандашами» Цветы, фрукты, насекомые. 

Программное содержание: 

Привлечь внимание детей к работе цветными карандашами, 

использовать в работе приемы тушёвки и штриховки; развивать руку, 

усидчивость, внимание, фантазию, цветовосприятие, творческую 

самостоятельность; воспитывать эстетические чувства, интерес к 

изодеятельности. 

2 неделя Тема: « Пастельный рисунок»  Пейзаж, натюрморт. 

Программное содержание: 

Обратить внимание детей на пастель, сравнить чем она отличается от 

мелков, очень схожа, но бывает на масленой основе, рассмотреть виды 

пастельных мелков с детьми; побуждать рисовать пейзаж или 

натюрморт по выбору; развивать чувство композиции рисунка, 

цветовосприятие, уверенность в работе изоматериалами, творческую 

самостоятельность; воспитывать интерес к искусству. 

3 неделя Тема: «Композиция» Знакомство с понятием и видами композиции. 

Программное содержание: 

Познакомить детей с понятием композиция, т.е. тематическое 

рисование, сюжетное рисование, используемое при иллюстрировании, 

создать условия попробовать свои силы в качестве художников 

иллюстраторов; развивать умение  рисовать на заданную тему 

используя доступные средства художественной выразительности; 

воспитывать внимание, аккуратность, интерес к изодеятельности. 

3 неделя Тема: «Самые красивые насекомые» самостоятельный выбор 

материала. 

Программное содержание: 

Создать условия, для рисования насекомых создавая композицию, 

побуждать использовать в работе полученные ранее знания, умении и 

навыки, пользоваться цветом, линией, цветовыми контрастами; 

развивать воображение, фантазию, творческую самостоятельность; 

воспитывать любовь к рисованию. 

4 неделя Тема: «Моя любимая сказка» творческое рисование, иллюстрирование. 

 Программное содержание: 

Побуждать рисовать на темы сказочного иллюстрирования, 

иллюстрировать знакомые сказки, обратить, как это делают 

профессиональные художники, рассмотреть иллюстрации в книгах; 

развивать творческую самостоятельность, руку, композиционные 

навыки; воспитывать интерес к книгам и литературе, эстетическое 

восприятие мира. 

4 неделя Тема: «Далекая планета» творческое рисование. 

Программное содержание: 

Побуждать рисовать на темы космоса, выходить за пределы 

ближайшей действительности, фантазировать, придумывать картины 

космоса; развивать творческую самостоятельность, воображение, 

технические навыки; воспитывать эстетическое восприятие мира. 

  

 Август 

1 неделя Тема: «Натюрморт» Знакомство с понятием и видами 

Программное содержание: 

Познакомить с видами натюрморта (с натуры, тематический, 
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натюрморт в интерьере, натюрморт в пейзаже, натюрморт фантазия); 

развивать воображение, творческую самостоятельность, 

композиционные умения; воспитывать интерес к видам 

изобразительного искусства. 

 

1 неделя Тема: «Рисование натюрморта с натуры» синхронное рисование. 

Программное содержание: 

Учить рисовать натюрморт с натуры в технике синхронного рисования, 

последовательно от больших частей к малым деталям с прорисовкой 

нюансов; развивать воображение, фантазию, композиционные навыки, 

цветовосприятие, руку, художественную умелость; воспитывать 

интерес к рисованию. 

 

2 неделя Тема: «Тематический натюрморт» Игрушки. 

 Программное содержание: 

Создать ситуацию для рисования натюрморта на тему знакомых и 

любимых игрушек (пирамидка и мячик); развивать композиционные 

навыки, умение работать цветом, фантазию, творческую 

самостоятельность, руку; воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, интерес к рисованию. 

 

2 неделя 

 картины 

известных 

мастеров 

Тема: «Портрет» Головы, Погрудный, Портрет фигуры человек, 

группы людей. 

Программное содержание: 

Познакомить детей с видами портретов, рассмотреть работы известных 

русских художников, побуждать рисовать портрет головы человека, 

доступными средствами художественной выразительности, используя 

полученные ранее знания, умения и навыки; развивать творческую 

самостоятельность, воображение; воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

 

3 неделя Тема: «Портрет мамы, папы, члена семьи, друга» 

Программное содержание: 

Побуждать рисовать портрет человека последовательно доступными 

средствами художественной выразительности; развивать фантазию, 

руку, внимание, композиционные умения, умения работать линией; 

воспитывать интерес к рисованию. 

 

3 неделя Тема: «Портрет семьи» 

Программное содержание: 

Побуждать рисовать семейный портрет, маму, папу, себя, старших 

членов семьи, доступными средствами художественной 

выразительности; развивать композиционные умения, 

цветовосприятие, творческую самостоятельность и умелость; 

воспитывать любовь и бережное отношение к своим родственникам. 

 

4 неделя  

Картины 

известных 

мастеров 

Тема: «Пейзаж» Городской, Лесной, Морской, Горный. 

Программное содержание: 

Познакомить детей с видами пейзажа, самостоятельно выбрать тему 

для пейзажа, рисовать пейзаж доступными средствами художественной 

выразительности; развивать навыки композиции, руку, глазомер, 

цветовосприятие, воображение; воспитывать интерес к работе 
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красками. 

 

4 неделя Тема: « Пейзаж на выбранную тему» самостоятельный выбор 

материала 

 Программное содержание: 

Создать условия для рисования горного пейзажа, доступными 

средствами художественной выразительности, используя полученные 

знания, умения и навыки; развивать чувство пространства, 

перспективы, воображение, фантазию, руку, творческую 

самостоятельность; воспитывать интерес и бережное отношение к 

окружающему. 

 

 

4. Материально - техническое обеспечение реализации Программы 

        Программа реализуется в помещении детского сада. Занятия проводятся 

в игровой комнате, в которой имеются столы, стулья для педагога и 

воспитанников в нужном количестве; шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических игр, методических пособий и учебного материала. Средства 

обучения соответствуют  

 требованиям 3.3.4. ФГОС ДО; 

 требованиям СанПиН 1.2.3685-21; 

 требованиям пожарной безопасности;  

 требованиям охраны труда 

Мебель: 

Столы для детей 

Творческий уголок 

Стол 

Стул 

Стулья детские 

Шкаф 

Тумба 

Зеркало 

Стенды 

Дидактические материалы: 

1. Наглядные пособия, схемы, чертежи.  

2. Тематические образцы изделий.  

3. Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров. 

4. Детская литература с иллюстрациями художников.  

5. Фотографии диких и домашних животных.  

6. Литература по искусству.  

7. Психолого-педагогическая литература 

Материалы и оборудование 

Картины 

Палитры 

Мольберты 
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Дощечки для лепки 

Восковые свечи 

Цветные карандаши 

Гуашь 

Акварельные краски 

Глина для лепки 

Пластилин 

Подставки под краски 

Восковые карандаши 

Жировые карандаши 

Стаканчики для воды 

Тушь 

Фломастеры 

Восковые мелки 

Клей - карандаш 

Ножницы 

Простые карандаши 

Кисти (номера разные) 

Керамические стаканчики под клей 

Масляные краски 

Магнитная доска 

Тарелки 

Керамическая посуда 

Наглядные пособия 

Репродукции картин русских и советских художников 

Коллективные работы педагогов и воспитанников 

Пособия по декоративно – прикладному искусству: 

Плакаты орнаментов разных стран 

«Русская художественная резьба и роспись по дереву» 

«Мастера Палеха» 

«Русское народное декоративно – прикладное искусство в детском саду» 

Гжельская роспись 

Жостовская роспись 

Хохлома 

Репродукции французской живописи 

Иллюстрации «Любимые сказки» 

Портреты русских художников 

Микеланджело «Скульптура, живопись, архитектура» 

Детская литература 

Демонстрационные альбомы 

Рабочие тетради 

Наглядно – дидактические пособия 

Карточки «Азбука цвета» 

Хохломская роспись 
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Дымковская роспись 

Филимоновская игрушка 

Борисовская игрушка 

Дидактические игры 

Приложения к занятиям 

Шаблоны 

 

5.Методическое обеспечение Программы 

 

Методы и приемы проведения занятия: 

 -словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

 - наглядные  

-практические 

 -игровые 

-использование ИКТ 

 Используемые методы: 

-дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира;  

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

 – способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

 Методические рекомендации: Организуя занятия по нетрадиционному 

рисованию, важно помнить, что для успешного овладения детьми умениями 

и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка 

расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, 

выделяются новые средства выразительности.  
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