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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа адресована воспитателям, специалистам, педагогам дополнительного 

образования, которые работают с детьми старшего и подготовительного дошкольного 

возраста (5 - 7 лет). 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена с учетом требований 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

нацелена на поиск современных практик в дошкольном учреждении (организации). 

Изобразительное искусство помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 

расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 

доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. Встреча с искусством на каждом уровне, 

обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность 

каждого ребенка, радость от создания красоты — все это воздействует на ум, душу, волю 

растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Программа приобщения детей к изобразительному искусству предоставляет 

неиссякаемые возможности для всестороннего развития ребенка-дошкольника. Ее актуальность 

обусловлена природой маленьких детей - каждый ребенок рождается художником. Чем раньше 

развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его 

творчества. В   содержании рабочей программы отражены единые принципы ФГОС ДО, 

которые направлены: 

- на сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 
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- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 

 

Программа составлена в виде еженедельного планирования, с конкретными темами по каждой 

неделе. 

Программа рассчитана на два учебных года (68 недели) и предполагает совместную работу 

педагога (воспитателя) с детьми два раз в неделю. 

Тематический подход позволяет осуществить интеграцию образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие» отражает развитие общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и взрослыми. «Познавательное развитие» направлено на развитие 

познавательной мотивации и формирование познавательных действий. «Речевое развитие» 

выступает как важнейший компонент развития устной речи при анализе заданий, обсуждении 

результатов практических действий. «Художественно - эстетическое развитие» стимулирует к 

творческой деятельности с учетом художественных средств. 

Изобразительное искусство способствует: 

- развитию самостоятельности и творческой самореализации собственных замыслов 

дошкольника; 

- умению работать в коллективе; 

- решению познавательных задач. 

Эти компоненты являются предпосылками овладения универсальными учебными действиями, 

которые играют важную роль при подготовке ребенка к школе. 

В программе представлены разные формы организации работы с детьми. 

Рисование по образцу.  Дети рассматривают образцы картин, которые выполнены педагогом, 

детьми или художниками. Педагог (воспитатель) показывает и объясняет способы их 

воспроизведения. Происходит передача готовых знаний, способов действий, что отражает 

совместную образовательную деятельность, которая является одним из этапов подготовки 

детей к самостоятельной поисковой деятельности.         

Рисование с натуры. Дети знакомятся с образцом натуры, анализируют вместе с педагогом 

(воспитателем) элементы, из которых она состоит, освещение, тени. Совместно решается 

проблемная задача: как и в какой последовательности воспроизвести, нарисовать этот предмет.  
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 Рисование по замыслу. Особенностью является то, что дети сами решают, что и как они будут 

рисовать. Такая творческая работа нацелена на развитие самостоятельности, применения 

умений и навыков, приобретенных детьми ранее.          

Рисование по теме. Дети ясно представляют тему рисования, сами создают замыслы 

конкретных эскизов, выбирают материалы для рисования, продумывают способы выполнения 

работы. 

 

Содержание образовательной деятельности построено с учетом культурных практик, которые 

являются одним из требований ФГОС ДО. Культурные практики ребенка - это активная 

продуктивная образовательная деятельность, направленная на развитие универсальных умений. 

Способы реализации культурных практик в рабочей программе представлены через систему 

творческих заданий, ориентированных на преобразование и создание новых объектов, 

ситуаций, явлений.  

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы и 

принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры 

программы. 

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового еженедельного 

планирования образовательной деятельности.  

Организационный раздел включает в себя примерное методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Цель: создание условий для развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (организации). Воспитание у детей 

интереса к художественно-творческой деятельности и развитие их художественно-творческих 

способностей, реализация самостоятельной творческой изобразительной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задача: развивать мотивационную потребность к познанию и творчеству в процессе 

изобразительного искусства. 

Целевые ориентиры: 

- овладение техническими умениями и навыками в изобразительном искусстве; 

- проявление творческой активности и самостоятельности; 
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- стремление к результативному выполнению работы  

Реализация программы значительно повышает уровень творческих способностей детей, 

расширяет и обогащает их художественный опыт. У старших дошкольников формируются 

предпосылки учебной деятельности (навыки самоконтроля, самооценки), умения 

взаимодействовать друг с другом; развиваются важнейшие навыки трудовой деятельности. 

Приоритетным методом приобщения детей к искусству являются познавательные беседы, 

настольно-печатные игры, вопросы проблемного и исследовательского характера, 

инсценирование сказок, персональные выставки, музыкальное сопровождение танцевальной и 

релаксационной направленности, которое эффективно помогает снять мышечное и 

психоэмоциональное напряжение у воспитанников. В ходе занятий с детьми широко 

используются рисование орнаментов, рисование в нетрадиционной технике рисования, 

рисование сюжетов сказок. Для того, чтобы изображаемые образы более яркими, 

эмоциональными автором подобраны стихи, загадки.  

Структура образовательной деятельности состоит из 3 этапов: 

Подготовительный этап: настроить группу на совместную работу, установить эмоциональные, 

партнерские отношения с детьми. 

Практический этап: на эту часть приходится основная смысловая нагрузка всей 

образовательной деятельности. В неё входят художественное слово, игры, объяснение 

материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, 

направленные на активизацию познавательной активности, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

Заключительный этап: закрепление полученных знаний посредством создания коллективных 

рисунков, совместных сюжетно — ролевых игр, викторин, а также закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится анализ деятельности детей 

педагогом, старшие дошкольники могут сами оценить итог работы. 

На практических занятиях организуется мини-выставка творческих 

работ. 

К завершению обучения по программе: 

Дети способны: 

• Видеть характерные эстетические признаки окружающих предметов и сравнивать их; 

• Воспринимать и эмоционально реагировать на художественный образ и средства 

выразительности в произведениях изобразительного искусства разных жанров и видов; 

• Эмоционально откликаться на красоту природы, одежды, интерьера помещений. 

Дети проявляют: 

• Индивидуальное творчество в рисовании, лепке, аппликации. 
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Дети могут: 

• Самостоятельно создавать художественные образы; 

•Применять основные технические приемы рисования, использовать изобразительные 

материалы (акварель, мелки, карандаши, гуашь, пастель и т.д.); 

• Передавать сюжетную композицию; 

• В индивидуальной и коллективной работе интегрировать разные виды изобразительной 

деятельности для создания выразительного образа. 

Дети имеют: 

• Представления об изделиях народного декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом конкретных требований 

дошкольной образовательной организации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Еженедельное планирование образовательной деятельности. 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

           Задачи по разделу «Рисование»: 

•Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получить новые 

цвета и оттенки); 

•Учить легко уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях; 

•Учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков (разные оттенки жёлтого при 

изображении листьев, два три оттенка красного цвета при изображении яблока); познакомить 

с приёмами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками. 

Задачи по разделу «Аппликация»: 

•Научить новым способам создания образов; симметричное вырезывание из сложенной вдвое 

бумаги для изображения симметричных или парных предметов, силуэтное вырезывание по 

нарисованному или воображаемому контуру для изображения несимметричных предметов; 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, 

одежда для кукол); в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации (панно, 

фризы, коллажи). 

Задачи по разделу «Лепка»: 

•Учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь между пластической формой и 

способом лепки; совершенствовать изобразительную технику — продолжать освоение 

рельефной лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска 

путём вытягивания и моделирования частей,; показывать способ лепки на форме или каркасе 

для прочности сооружения, предлагать на выбор приёмы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезывание или процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу 

или по мотивам народного декоративно - прикладного искусства). 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1 



9 
 

№   Тема  Техника Программное 

содержание  

Необходи

мые 

материал

ы  

Структура занятия  

1 Знакомьтесь, 

наша 

изостудия! 

«Посмотри в 

окошко» (сюж

етное 

рисование по 

замыслу, 

педагогическая 

диагностика) 

 

Свободная Ознакомление детей с 

новым элементом 

развивающей среды, 

изобразительными 

материалами. 

Диагностическое 

занятие: рисование на 

свободную тему. 

Выявление уровня 

графических умений и 

композиционных 

способностей. 

А4, 

восковые 

мелки, 

цветные 

карандаши

. 

1. Мотивация детей 

(слушание песенки М. 

Раухвергера, сл. А. Барто 

«Смотрит солнышко в 

окошко», вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники  

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка (Веселые 

ладошки) 

5. Деятельность детей 

(закрашивание цветными 

мелками, карандашами) 

6. Анализ работ  

2 Осенний лист. 

(Аппликация) 

 

 Развивать умение 

правильно держать 

ножницы. Вызывать у 

детей эмоционально 

положительное 

отношение к ярким 

рисункам. 

Цветная 

бумага, 

листья 

осенние, 

репродукц

ии 

пейзажем 

(Левитан) 

 

1. Мотивация детей (чтение 

стихотворения «Золотая 

осень», вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ листьев, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(заготовка материала) 

4. Физминутка (Пальчики) 

5. Деятельность детей 

(приклеивание заготовок) 

6. Анализ работ (Выбираем 

самый красивый лист) 

3 Яблоко – 

спелое, 

 Учить детей рисовать 

красками многоцветное 

яблоко, развивать 

А4, 

акварель, 

1. Мотивация детей 

(пробуем яблоко на вкус, 

вопросы-ответы) 
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красное, 

сладкое! 

(рис. с натуры) 

 

эстетическое 

восприятие, способность 

передавать характерные 

особенности образа, 

воспитывать 

художественный вкус. 

фломастер

ы 

яблоко, 

нож, 

тарелка. 

Н-т 

«Яблоки 

на красном 

фоне» 

Петрова-

Водкина; 

«Яблоки 

на столе у 

печки» 

Кончаловс

кого 

 

2. Показ, объяснение 

техники (показ яблока, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей 

(закрашивание акварелью) 

6. Анализ работ (самое 

спелое яблочко) 

4 Золотая осень. 

(рассматривани

е картины И.И. 

Левитана 

«Золотая 

осень») 

 

 Развивать способности 

видеть и чувствовать 

состояние осенней 

природы и эмоционально 

откликаться на него. 

Учить внимательно 

рассматривать 

художественную 

картину, развивать 

навыки восприятия 

художественного языка 

пейзажной живописи, 

эмоционального 

восприятия цвета и 

цветосочетаний. 

Пейзаж 

«Золотая 

осень», 

гуашь, А4 

(для 

педагога), 

стихи 

Бунина 

«Лес, 

точно 

терем 

расписной

», рисунки 

детей об 

осени. 

1. Мотивация детей (чтение 

стихотворения Бунина «Лес 

точно терем расписной», 

вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ картин 

Левитана «Золотая осень», 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка (Веселые 

ладошки) 

5. Деятельность детей 

(закрашивание гуашью) 

6. Анализ работ 
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5 Перчатки и 

котятки 

(декоративное 

рисование) 

 

 Изображение и 

декорирование перчаток 

или рукавичек по своим 

ладошкам, 

формирование 

графических умений, 

создание орнамента. 

фА4, воск. 

мелки, 

мультфиль

м 

«Перчатки

» 

1. Мотивация детей 

(просмотр мультфильма 

про котят и перчатки, 

вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ, поэтапное 

рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей 

(закрашивание) 

6. Анализ работ  

6 Зимняя 

сказка. 

(зимний 

пейзаж) 

 

 Вызвать у детей радость 

от восприятия и 

изображения 

художественного образа 

зимнего дерева, 

соотносить изображение 

на картине с 

собственными чувствами 

и опытом. 

Активизировать словарь 

детей эстетическими 

терминами, названиями 

цветов и их сочетаний 

(холодные цвета, пейзаж, 

линия горизонта, 

масляные краски). Учить 

сочетать разные 

изобразительные 

техники, закрашивать 

лист полностью. 

А4, 

акварель, 

белила, 

кисти 

№3,4 

Репродукц

ии 

Левитан, 

Грабарь, 

Юон 

Стих 

«Белая 

береза» 

 

1. Мотивация детей (чтение 

стихотворения «Белая 

береза» С. Есенин, 

вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ техники 

исполнения, поэтапное 

рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей 

(закрашивание акварелью и 

гуашью) 

6. Анализ работ (Выбираем 

самый зимний пейзаж) 
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7 «Как розовые 

яблоки на 

ветках 

снегири» 

(сюжетное 

рисование) 

 

 Учить строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего 

вида птицы. 

Совершенствовать 

умение рисовать 

гуашью: свободно вести 

кисть по ворсу, 

развивать чувство цвета 

и формы, смешение 

розового цвета. 

А4, 

акварель, 

палитры, 

стих 

«Слетайте

сь, 

пичуги» 

 

1. Мотивация детей (чтение 

стихотворения 

«Слетайтесь, пичуги», 

вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ снегиря, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка (Сорока-

ворока) 

5. Деятельность детей 

(закрашивание акварелью) 

6. Анализ работ  

8 Зайка 

серенький 

стал 

беленьким. 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению полученных 

представлений изо 

деятельности. Учить 

смешивать серый цвет. 

А4 тонир 

синий, 

голубой, 

гуашь 

белила, 

силуэты; 

Есенин «В 

ожидании 

зимы», 

сказка 

Воронино

й «Про 

зайку» 

 

1. Мотивация детей 

(слушание сказки «Про 

зайку» Ворониной, 

вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ зайца, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей 

(закрашивание гуашью) 

6. Анализ работ  

9 Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

 Рисование нарядных 

снеговиков из кругов 

разного размера; 

экспериментирование – 

смешивание голубого 

цвета разных оттенков. 

А4, гуашь, 

пена для 

бритья, 

клей ПВА 

1. Мотивация детей 

(просмотр мультфильма 

про снеговика Олафа, 

вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ строения 
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(рисование по 

представлению

) 

 

Закрепление навыков 

работы с красками, 

композиционных 

умений. Развитие 

глазомера, чувства цвета, 

формы и пропорций. 

снеговика, поэтапное 

рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка 

5. Деятельность детей 

(закрашивание гуашью, 

затем пеной) 

6. Анализ работ  

10 Волшебные 

снежинки. 

(декоративное 

рисование) 

 

 Построение кругового 

узора из центра, 

симметрично располагая 

элементы на лучевых 

осях или по 

концентрическим 

кругам. Учить умело 

пользоваться кистью. 

Создание коллективной 

композиции, смешение 

пастельных холодных 

оттенков (сиреневый, 

голубой, розовый) 

Квадрат 

тонирован. 

20*20, 

клей ПВА, 

соль,  

Вологодск

ие 

кружева, 

основа для 

колл. 

Композиц

ии 

Ст.Бродск. 

«Мороз» 

 

1. Мотивация детей (чтение 

стихотворения «Снежинка» 

К. Бальмонт, вопросы-

ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ фотографий 

снежинок под 

микроскопом, поэтапное 

рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка  

5. Деятельность детей 

(закрашивание гуашью) 

6. Анализ работ (Выбираем 

самую красивую снежинку) 

11 Наша елочка. 

(рисование по 

представлению 

и с натуры) 

 

 Рисование новогодней 

елки с передачей 

особенностей её 

строения и размещения в 

пространстве. 

Формирование способов 

зрительного 

обследования натуры, 

развивать координацию 

в системе «глаз – рука». 

А4 тонир., 

гуашь, 

елка, 

календарь, 

ст. 

Черного 

«Елочка» 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 
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12 Олень в 

зимнем 

лесу. (рисовани

е по - сырому) 

 Закрепление 

формообразующих 

движений, чувства цвета 

и композиции. Освоение 

новой техники 

рисования - на мокром 

листе бумаги акварелью. 

Передача характерных 

особенностей окраски и 

фактуры пушистого 

меха, 

совершенствование 

технических навыков 

рисования. 

А4, 

акварель, 

таз с 

водой, 

изображен

ие лисы. 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

13 «Кто-кто в 

рукавичке 

живет» 

(по мотивам 

сказки) 

 

 Создание интереса к 

иллюстрированию 

сказки доступными 

изобразительными 

средствами. Рисование 

по содержанию 

литературного 

произведения, передача 

в рисунке характера и 

настроения героев. 

Освоение приемов 

передачи сюжета: 

выделение главного - 

крупное изображение по 

центру на переднем 

плане. Передача как 

смысловых, так и 

пропорциональных 

отношений между 

объектами. 

А4, воск. 

Мелки, 

рукавички 

с декором, 

украинска

я народная 

сказка 

«Рукавичк

а» 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 
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14 Рисунки – 

загадки 

(рисование - 

фантазировани

е) 

 

 Развитие творческого 

воображения, рисование 

фантазийных образов, 

самостоятельный поиск 

адекватных средств 

выразительности, 

«раскрепощение» 

рисующей руки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность. 

фА4 с 

разнообраз

ными 

незаверше

нными 

рисунками

, 

материалы 

на выбор, 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

15 Наша группа. 

(сюжетное 

рисование) 

 

 Отражение в рисунке 

личных впечатлений о 

жизни в своей группе 

д\с, сотворчество и 

сотрудничество. Учить 

рисовать несложные 

сюжеты, передавая 

движение и 

взаимодействие. 

Развивать чувство 

композиции, 

воспитывать 

дружелюбие. 

фА4, воск. 

Мелки, 

рассказ 

«Каравай» 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

16 Семья 

медведей. 

(иллюстрирова

ние р\н сказки) 

 

 Закрепление 

формообразующих 

движений, чувства цвета 

и композиции, анализ 

формы, развитие 

воображения и передача 

характерных 

особенностей окраски, 

декорирование. 

Совершенствование 

фА4, 

гуашь, р\н 

сказка 

«Три 

медведя», 

игрушечн

ые 

медведи 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 
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технических навыков 

рисования. 

17 Папин 

портрет(рисов

ание по 

представлению

) 

 

 Учить рисовать лицо 

человека, выбирая цвета, 

подходящие для 

передачи эмоций 

персонажа. Закреплять 

навыки рисования 

красками, 

композиционные 

умения. 

фА4, 

акварель, 

игрушка 

клоун 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

18 Голубая 

Гжель. 

Фантастическ

ие 

цветы. (декора

тивное 

рисование) 

 Рисование 

фантастических цветов 

по мотивам Гжельской 

росписи, освоение 

приемов видоизменения 

и декорирования 

лепестков и венчиков. 

Развитие творческого 

воображения, 

композиционных 

навыков. Пробуждение 

интереса к народной 

росписи Гжель, перенос 

в собственную 

художественную 

деятельность элементов 

росписи. 

ФА4, 

акварель, 

кисти 

№3,4 

Образцы 

Гжели (4-

5) 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

19 Красивая 

салфетка для 

мамы. 

(декоративное 

рисование) 

 Рисование узоров на 

салфетке круглой, 

квадратной формы. 

Гармоничное сочетание 

элементов по цвету и 

форме. Воспитание 

Форматы 

круглой, 

квадратно

й формы 

12\12 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 
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 интереса к народному 

ДПИ. 

Гуашь, 

салфетки 

 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

20 Весенний 

букет. 

(настольная 

открытка, 

этикет 

поздравления) 

 

 Рисование цветов и 

листьев, декорирование 

разными приемами, 

развитие чувства цвета и 

композиции, понятие 

«симметрия», 

познакомить с этикетом 

поздравления. 

фА4, 

ножницы, 

воск. 

Мелки, 

дид. Игра 

«Радуга», 

репродукц

ии 

натюрморт

ов, ст-е Е. 

Благинино

й 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

21 Сосульки на 

крыше. 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Изображение сосулек, 

смешение светло-синего 

цвета. Развивать чувство 

цвета, формы и ритма 

фА4 

тонирован.

, 

гуашь, ст-е 

«сосульки-

воспитател

и», 

наблюдени

е 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

22 Воробьи в 

лужах. 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

 

 Вырезание круга (лужа) 

способом закругления 

углов, обрыв края. 

Развивать творческое 

воображение, 

воспитывать интерес к 

ФА4, 

тонир. 

Гуашь, ст-

е «Весна», 

наблюдени

е 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 
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познанию окружающего 

мира. 

 4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

23 Путаница – 

перепутаница. 

(рисование – 

фантазировани

е, пед. 

диагностика) 

 

 Рисование фантазийных 

образов, 

самостоятельный поиск 

оригинального 

содержания и 

соответствующих 

выразительных средств. 

«Раскрепощение» 

рисующей руки. 

Освоение 

нетрадиционных техник, 

развитие творч. 

воображения и чувства 

юмора. Воспитание, 

творчества, 

самостоятельности, 

уверенности, 

инициативности. 

Стихи К. 

Чуковског

о, 

Лагздынь 

и др. 

фА4, воск. 

мелки 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

24 Быстрокрылы

е самолеты. 

(предметное 

рисование) 

 

 Изображение самолетов 

из геометрических форм. 

Развитие творческого 

мышления, воспитывать 

интерес к познанию 

техники и отражение 

полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

фА4, 

акварель, 

гуашь, 

изображен

ие 

самолетов, 

игрушки - 

самолеты 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

25 Ракеты и 

кометы. 

 Развивать 

комбинаторные 

способности 

воспитывать интерес к 

фА4, 

темно-

синего 

цвета, 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 
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(рисование по 

преставлению) 

 

познанию окружающего 

мира и отражению 

полеченных 

представлений в 

изодеятельности. 

Закрепление 

представлений о 

геометрических фигурах. 

гуашь ст-е 

«Космонав

ты» 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

26 Птичье 

семейство.(рис

ование по 

представлению

) 

 Изображение весенних 

птиц, сидящих на ветках, 

вьющих гнезда и 

летающих (закрепление 

действия 

моделирования). 

Декорирование оперения 

птиц. Использование в 

работе смешения цветов. 

фА4, 

акварель 

фотографи

и птиц, 

звуковое 

сопровожд

ение 

«Щебет 

птиц» 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

27 Весеннее 

дерево и 

весеннее 

небо. (рисовани

е по 

представлению 

по - сырой 

бумаге) 

 Рисование в смешанной 

технике: сначала воск. 

мелком с нажимом, 

затем по сырой бумаге 

акварелью. Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками 

разными худ. 

материалами. 

Продолжать знакомить с 

холодной гаммой цветов, 

использовать смешение 

светлых оттенков в 

рисунке. 

фА4, воск. 

Мелки, 

акварель 

репродукц

ии картин 

о весне с 

изображен

ием 

светлого 

весеннего 

неба. 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 
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28 Кот – 

котофеич. 

(рисование по 

представлению, 

по - сырому) 

 

 Изображение кота – 

сказочного персонажа, 

дополнение рисунка 

деталями, 

раскрывающими сюжет. 

Передача настроения 

сюжета при помощи 

выбора цветовой 

палитры. 

ФА4, 

акварель, 

Иллюстра

ции к 

сказкам, 

стихи. 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

29 Моя семья. 

(рисование по 

представлению, 

пед. 

диагностика) 

 

 Создание изображения 

человека – взрослого и 

ребенка, использование 

эмоционального 

воздействия цвета для 

характеристики 

персонажа, 

композиционное 

заполнение листа. 

фА4, 

материал 

по выбору, 

портреты 

групповые

: Ренуар, 

Серебряко

ва, 

Ван Дейк 

и др. 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

30 Загадки 

динозавров 

 Упражнять в рисовании 

концом кисти. Учить 

раскрашивать в технике 

акварельная заливка. 

Развивать воображение, 

чувство композиции. 

фА4, 

мелки,аква

рель 

фигурки 

динозавро

в 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 
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31 Бабочки и 

жуки 

радуются 

солнышку. 

(сюжетное 

рисование по 

представлению

) 

 

 Изображать предметы и 

явления, используя 

умение передавать их 

выразительно путем 

создания выразительных 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

Ф А4 мат-

лы по 

выбору, 

образцы 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

32 Моя 

буква. (декорат

ивное 

рисование) 

 Декорирование 

доступными средствами 

первой буквы имени 

каждого ребенка, 

использование 

композиционных 

вариантов заполнения 

полосы: ритм, центр. 

«Оживление» буквы – 

добавление глазок, 

улыбки, ножек. 

Ф А4, 

воск. 

Мелки 

Азбука, 

примеры 

по 

заполению 

узора в 

полосе, 

круге. 

 

1. Мотивация детей 

(вопросы-ответы) 

2. Показ, объяснение 

техники (показ вазы, 

поэтапное рисование) 

3. Деятельность детей 

(рисование карандашами) 

4. Физминутка () 

5. Деятельность детей () 

6. Анализ работ 

 

 Что должен знать и уметь ребенок, после первого года обучения: 

 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

 

Рисование 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
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Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Лепка 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 

Аппликация 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

         Задачи по разделу «Рисование»: 

• Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

• Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно — 

гуашь, для предварительных набросков или эскизов — уголь или простой карандаш.) 

Задачи по разделу «Аппликация»: 

• Инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания выразительного 

образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной формы для передачи фактуры, 

вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных 

техник); 

• Совершенствовать содержание и технику прорезного декора (новогодние игрушки и 

украшения, эмблемы, символы, гербы); 
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• Познакомить с ленточным способом вырезания для получения многофигурных 

симметричных изображений; показать способ вырезывания из бумаги, сложенной несколько 

раз по диагонали (звёздочки, снежинки, цветы); 

• Познакомить с новыми видами аппликации из ткани, природного материала. 

Задачи по разделу «Лепка»: 

• Побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции; самостоятельно выбирая тему, материал, способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, модульный, рельефный), приёмы декоративного образа. 

 

Таблица № 2 

№ 

заняти

я  

Тема  Техник

а 

Программное 

содержание  

Необходимые 

материалы, 

пособия 

Структура 

занятия  

1 Картинки о 

лете. 

(сюжетное 

рисование, 

педагогическая 

диагностика) 

 

 Выявление 

уровня 

художественных 

способностей к 

изобразительной 

деятельности, 

умение принять 

и самостоятельно 

реализовать 

творческую 

задачу, владение 

графическими 

навыками, 

умение рисовать 

фигуру человека 

наличие 

творческого 

воображения и 

опыта 

эстетической 

деятельности. 

фА4, материал по 

выбору, фото, 

стихи о лете 

1. 

Мотивация 

детей 

(слушание 

песен Л. 

Вахрушева 

«Лето, лето, 

ты какого 

цвета», 

Юрий Энтин 

« Песенка 

про лето», 

вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ 

пейзажей 

про лето, 

поэтапное 

рисование) 
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3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

(Веселые 

ладошки) 

5. 

Деятельност

ь детей 

(закрашиван

ие цветными 

мелками, 

карандашам

и) 

6. Анализ 

работ 

(Выбираем 

самый 

красочный 

пейзаж  

2 Мои друзья. 

(рисование с 

натуры) 

 

 Учить рисовать 

портрет 

человека, 

правильно 

изображать 

черты лица, 

располагать в 

листе, передавать 

эмоции. 

Выбирать цвет 

фона в 

ФА4, воск. Мелки, 

Репродукции 

детских 

портретов: 

Репин, 

Серебрякова, 

и др. 

опорные рисунки 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 
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контрасте, 

совершенствоват

ь технические 

навыки владения 

восковыми 

мелками, 

закреплять 

способ 

растушевки. 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

3 Осенний 

пейзаж 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Продолжать 

знакомить с 

жанром пейзажа, 

выделять 

основные 

признаки: линия 

горизонта, 

размер объектов 

вблизи и в 

отдалении, 

осенние 

изменения в 

природе. 

Использовать в 

рисунке 

смешанную 

технику 

рисования, 

смешение цветов 

– теплых для 

изображения 

фА3, воск. Мелки, 

акварель, кисти 

№3, 4 

репродукции 

«Золотая осень» 

Левитана, 

«Слободка», 

муз. 

сопровождение: 

А.Вивальди«Врем

ена года», дид. 

Игра «Цвет» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 
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земли, травы; 

пастельных 

холодных - для 

изображения 

неба. Изображать 

разные виды 

деревьев, кустов 

способом «от 

пятна» (кроной), 

совершенствоват

ь 

композиционные 

навыки, 

обогащать 

словарь новыми 

названиями 

цветов: охра, 

марс, серо-

голубой.. 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

4 Как цвет 

помогает 

понять 

настроение 

картины. 

(беседа) 

 

 Продолжать 

знакомить со 

средством 

выразительности 

– цветом, учить 

эмоционально 

откликаться при 

восприятии 

художественного 

произведения. 

Закрепление 

понятий: 

протрет, пейзаж, 

натюрморт, 

гамма цветов, 

оттенок, палитра. 

Репродукции 

картин разных 

цветовых решений 

и жанров, 

Муз. сопр., 

передающие 

настроения – 

грустное, веселое. 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 
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карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

5 Белые 

медведи. 

(сюжетное 

рисование) 

 

 Самостоятельны

й поиск способов 

изображения 

северных 

животных по 

представлению 

или с опорой на 

иллюстрацию, 

рисование 

природы севера 

по 

представлению, с 

подбором 

гармоничных 

сочетаний 

цветов. 

Заполнение фона 

холодными 

приглушенными 

цветами. 

фА4, гуашь, 

белила, пастель, 

иллюст. о Севере, 

муз. сопров. 

«Колыбельная 

Умке» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 
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6 Заснеженный 

дом. 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Создание 

выразительного 

образа 

заснеженного 

дома, развивать 

чувство цвета и 

композиции, 

формы. 

Смешение 

холодных 

пастельных 

оттенков между 

собой, их 

гармоничное 

сочетание. 

 1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

7 Милой 

мамочки 

портрет. 

(рисование по 

представлению 

или с опорой на 

фотографию) 

 

 Рисование 

женского 

портрета с 

передачей 

характерных 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и 

настроения 

конкретного 

фА4, гуашь, 

палитры с 

телесным цветом, 

семейные 

фотографии, 

репродукции 

известных 

портретов, 

опорные рисунки 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 
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человека, 

знакомство с 

телесным 

цветом, 

использование 

его в рисунке. 

Продолжать 

знакомить с 

видами и 

жанрами 

изобразительног

о искусства 

(портрет). 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

8 Зимний 

пейзаж. 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Вызвать у детей 

эмоциональное 

отношение на 

художественный 

образ зимнего 

пейзажа, 

развивать 

художественное 

восприятие 

пейзажей, 

использовать 

средство 

выразительности 

– цвет. Учить 

создавать 

картину зимнего 

леса по замыслу, 

формировать 

композиционные 

фА3, воск. Мелки, 

акварель, белила, 

гуашь, ст-е Бунина 

«Времена года», 

муз. 

сопровождение 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 
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умения (рисовать 

лес ярусами, 

начиная с 

заднего плана), 

поощрять детей 

воплощать в 

художественной 

форме свои 

представления о 

природе. 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

9 Синий зимний 

вечер и 

лунная ночь. 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Вызвать интерес 

к изображению 

лунной зимней 

ночи, учить 

определять вид 

пейзажа: 

городской, 

сказочный, 

сельский. 

Развивать 

фантазию, 

творческие 

способности, 

учить соотносить 

поэтический 

образ с 

художественным, 

учить строить 

композицию, 

использовать 

цвет для 

передачи 

времени суток, 

обогащать 

фА4, гуашь 

«Лунная соната» 

Бетховена, 

наблюдения, ст-я 

Бунина, Пушкина 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 
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словарь: 

ультрамарин. 

10 Замки теплых 

и холодных 

красок. 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Учить разделять 

цвета на теплые 

и холодные 

гаммы, рисовать 

радугу, 

смешивать 

дополнительные 

цвета, 

совершенствоват

ь технику работы 

с акварелью, 

развивать 

воображение, 

чувство 

композиции, 

закреплять 

знания об 

архитектуре, 

городском 

пейзаже, 

передавать 

планы, линию 

горизонта 

фА3, воск. Мелки, 

акварель, фото 

архитектурных 

объектов, радуга 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

11 Веселый 

праздник – 

Новый год! 

(сюжетное 

рисование по 

представлению

) 

 Учить 

передавать свои 

впечатления о 

прошедшем 

празднике, 

самостоятельно 

выбирая сюжет и 

композицию. 

фА4, материал по 

выбору, 

стихи, песни о 

Новом годе. 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 
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 Воспитывать 

художественный 

вкус, 

самостоятельнос

ть, творческую 

инициативность. 

Поощрять детей 

воплощать в 

художественной 

форме свои 

представления о 

празднике. 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

12 Карнавальная 

маска. 

(рисование по 

представлению 

с элементами 

дизайна) 

 

 Знакомить детей 

с карнавальными 

традициями и 

культурой, 

создавать 

интерес к 

изготовлению 

сказочного 

костюма, 

закреплять 

знания о 

портрете и его 

видах, 

продолжать 

знакомить с 

правилами 

рисования частей 

лица, передавать 

Заготовки масок 

на тонированных 

листах, 

Фломастеры, воск. 

мелки, цветная 

бумага, фольга, 

ножницы, клей. 

Образцы 

карнавальных 

масок, считалка 

«На золотом 

крыльце…» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 
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эмоции через 

цвет, декор. 

Воспитывать 

художественный 

вкус. 

Инициировать 

поиск способов 

изготовления и 

украшения 

маски. 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

13 Пингвины на 

льдинах 

 

 Учить 

изображать 

пингвинов, рыб, 

снег, лёд, 

северное сияние 

используя гуашь 

различных 

цветов, создание 

композиции 

севера. 

Закрепить 

понятие о 

холодных цветах. 

Упражнять в 

аккуратном 

закрашивании 

всей поверхности 

листа, создавать 

фон рисунка. 

фА4, гуашь, 

белила, пастель, 

иллюст. о Севере, 

муз. сопров. 

«Колыбельная 

Умке» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 
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14 Пир на весь 

мир. 

(декоративное 

рисование по 

мотивам 

Гжели) 

 

 Учить детей 

рисовать посуду 

по мотивам 

Гжели, 

дополнять 

изображениями 

разных яств и 

составлять из 

индивидуальных 

работ 

коллективную 

ленточную 

композицию. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

искусству. 

фА4, гуашь, кисти 

№3,4 

образцы Гжели 4-5 

шт., альбом 

«Гжель» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

15 Морозные 

узоры на окне. 

(декоративное 

рисование по 

мотивам 

кружевоплетен

ия) 

 

 Рисование 

морозных узоров 

в стилистике 

кружев (точка, 

круг, завиток, 

листик, лепесток, 

трилистник и др.) 

Совершенствоват

ь технику 

ФА4 тонирован., 

гуашь, белила 

Вологодские 

кружева, ст-е 

Бунина «На 

окне…» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 
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рисования 

концом кисти, 

развивать 

чувство формы, 

ритма и 

композиции. 

 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

16 Полет птицы 

счастья. 

(рисование по 

представлению 

и 

декоративное) 

 

 Развивать 

фантазию и 

творческие 

способности, 

научить 

создавать 

выразительный 

сказочный образ 

птицы в полете, 

используя 

аналитический 

подход к 

формообразован

ию, цвет, 

декорирование, 

композицию. 

Учить полностью 

заполнять лист 

цветом. 

фА3, воск. мелки, 

акварель, 

иллюстрации к 

«Жар – птице» 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 
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4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

17 Доброе сердце. 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Создание 

открытки – 

подарка ко Дню 

Святого 

Валентина, 

знакомство с 

этикетом 

поздравления, 

признания в 

любви близким; 

закрепление 

способа 

вырезания 

симметричных 

фигур со сгибом, 

украшение 

сердечек по 

своему 

усмотрению. 

Подбор цветовых 

сочетаний по 

эмоциональному 

состоянию. 

фА4, тонирован. 

Материал по 

выбору, образцы 

сердечек 

(оригами, 

открытки и т.п.) 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

18 Я с папой.  Учить рисовать 

парный портрет в 

фА3, воск. мелок, 

акварель, палитры, 

1. 

Мотивация 
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(парный 

портрет в 

профиль) 

 

профиль, 

стараясь 

передать 

особенности 

внешнего вида, 

характер и 

настроение 

конкретных 

людей (себя и 

папы). Вызвать 

интерес к поиску 

изобразительно- 

выразительных 

средств, 

позволяющих 

раскрыть образ 

наиболее полно, 

точно, 

индивидуально. 

Продолжать 

знакомить с 

видами и 

жанрами изобр. 

ис-ва (портрет). 

семейные фото, 

репродукции 

картин с 

портретами в 

профиль, опорные 

рисунки 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

19 Улицы нашего 

города. 

(рисование по 

замыслу, 

оформление 

коллективного 

альбома) 

 

 Создать условия 

для отражения в 

рисунке 

представления о 

месте своего 

жительства как 

одном из уголков 

своей Родины, 

продолжать 

учить несложные 

сюжеты и 

фА4, воск. мелки, 

фото родного 

города 

ст. Абидова «Мать 

-земля», 

обложка для 

альбома 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 
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пейзажи, 

развивать 

творческое 

воображение, 

способности к 

композиции, 

воспитывать 

патриотические 

чувства, интерес 

к познанию 

родного края. 

Закреплять 

знания о видах 

пейзажа. 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

20 Волшебные 

цветы для 

мамы. (открыт

ка) 

 Продолжать 

знакомить с 

жанровым 

разнообразием 

искусства, 

показать 

особенности 

натюрморта. 

Развивать 

наблюдательност

ь, фантазию, 

колористические 

способности, 

композиционные 

умения и 

глазомер. 

Закреплять 

знания о теплых 

и холодных 

цветах, уметь их 

Плотная белая 

бумага ФА4, 

цветной картон 

фА4, акварель, 

прост. карандаш, 

ножницы, клей 

репродукции 

натюрмортов с 

цветами, 

открытки. 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 
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смешивать, 

чтобы получить 

новые оттенки. 

Продолжать 

знакомить с 

этикетом 

поздравления, 

видами 

открытки. 

 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

21 Герой 

любимой 

сказки. 

(сюжетное 

рисование по 

представлению

) 

 Создание образа 

сказочного 

персонажа, 

передача его 

характера, 

самостоятельный 

поиск средств 

выразительности. 

Совершенствоват

ь технику 

рисования 

смешанными 

материалами, 

развивать 

способности к 

композиции и 

формообразован

ию, воспитывать 

интерес к 

литературным 

произведениям. 

фА4, воск. мелки, 

акварель, книги с 

иллюстрациями к 

сказкам, муз. 

сопровождение 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 
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6. Анализ 

работ 

22 Весна идет! 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Рисование 

весеннего 

пейзажа, 

создание условий 

для творческого 

применения 

своих умений. 

Продолжать 

учить 

планировать 

свою работу, 

развивать 

воображение, 

чувство цвета, 

формы и 

композиции, 

зрительную 

память. 

Закреплять 

знания о 

пейзаже, умения 

рисовать деревья 

разных пород, 

смешивать 

пастельные цвета 

для передачи 

весеннего 

настроения. 

фА3, воск. мелки, 

акварель, белила, 

кисти №3,4 

репродукции 

картин: Саврасов 

«Грачи 

прилетели», 

Левитан «Большая 

вода», «Март» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

23 Я рисую 

море. (рисован

ие по 

представлению

) 

 Создание 

живописной 

композиции с 

изображением 

морского 

фА4, акварель, 

морские пейзажи 

Айвазовск., 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 
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пейзажа. Подбор 

холодной 

цветовой гаммы. 

Создание 

композиции с 

линией 

горизонта, 

объектами 

природы. 

Развитие 

воображения, 

чувства цвета. 

ст-е Орлова «Я 

рисую море» 

 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

24 Кактусы 

зацвели. 

(рисование с 

натуры) 

 

 Вызвать интерес 

к изображению 

кактусов разных 

видов и форм по 

представлению 

или с натуры, 

инициировать 

поиск способов 

создания образа 

цветка, 

распустившегося 

на кактусе. 

Развивать 

чувство формы и 

пропорций, 

фА4, гуашь 

4-5 видов 

кактусов, фото 

цветущих 

кактусов 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 
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воспитывать 

интерес к 

углубленному 

познанию 

природы. 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

25 Нежные 

подснежники. 

(рисование по 

преставлению и 

с натуры) 

 

 

 Учить детей 

воплощать в 

художественной 

форме свои 

представления о 

первоцветах. 

Поиск средств 

выразительности, 

использование 

ранее 

приобретенных 

умений по 

рисованию неба, 

формирование 

композиционных 

умений. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

фА4, гуашь 

фото 

подснежников, 

плакат «Весна» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 
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26 Большое 

космическое 

путешествие. 

(сюжетное 

рисование по 

представлению

) 

 

 Создание 

сюжетной 

композиции, 

включающей 

разные 

космические 

объекты (солнце, 

планеты, звезды, 

созвездия, 

кометы, ракеты и 

летающие 

тарелки). 

Инициировать 

самостоятельный 

поиск средств и 

приемов 

изображения, 

использовать 

смешение цветов 

для 

эмоционально- 

цветового 

решения фона. 

фА4, воск. мелки 

акварель 

схема солнечной 

системы, 

иллюстрации: 

«Незнайка на 

Луне», 

«Маленький 

принц». 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

27 Пришельцы 

из космоса. 

Фантастическ

ий транспорт. 

(рисование по 

представлению

) 

 

 Вызвать интерес 

к изображению 

разных 

пришельцев и 

средств их 

передвижения в 

космическом 

пространстве. 

Развивать 

воображение, 

фА4, воск. мелки 

«космическое 

послание» 

иллюстрации об 

инопланетянах, 

муз. сопр. 

«Спейс». 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 
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фантазию и 

умение 

переносить 

знакомые 

способы работы 

в новую 

творческую 

ситуацию, 

формировать 

познавательные 

интересы. 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

28 Рыбы 

коралловых 

рифов. 

Аквалангисты 

фотографирую

т кораллы. 

(сюжетное 

рисование по 

представлению

) 

 

 Продолжать 

учить рисовать 

человека в 

движении, 

передавая 

особенности 

экипировки 

(маска 

ныряльщика, 

баллоны с 

кислородом, 

ласты), 

характерную 

позу и движение. 

Развивать 

чувство цвета, 

формы и 

композиции. 

Знакомить с 

ФА3, воск. мелки, 

акварель, палитры, 

морские 

экспонаты: 

раковины, 

кораллы, предмет 

экипировки 

аквалангиста 

Фото или фильм о 

морских 

обитателях. 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 
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особенностями 

фауны Красного 

моря. Обогащать 

цветовую 

палитру рисунка. 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

29 Чудо-дерево. 

(рисование - 

фантазирование

) 

 

 Изображение 

дерева с 

фантастическими 

плодами, 

дополнение 

рисунка 

элементами 

пейзажа, 

фигурами 

животных. 

Использование 

смешения 

родственных 

цветов в рисунке, 

развитие чувства 

цвета, формы и 

композиции. 

Учить 

изображать 

облака способом 

«по-сырому». 

Воспитывать 

художественный 

вкус. 

фА3, воск. мелки, 

акварель, 

фломастеры, 

иллюстрации к 

«Чудо-дереву» К. 

Чуковского. 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 
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30 Как работает 

художник. 

(беседа и 

педагогическая 

диагностика) 

 

 Вызвать интерес 

к профессии 

художника, 

показать 

разнообразие 

направлений его 

деятельности, 

познакомить с 

видами 

изобразительног

о искусства: 

ДПИ, живопись, 

графика, 

скульптура; 

закрепить 

полученные 

ранее знания о 

видах и жанрах 

изобразительног

о искусства, 

выявить уровень 

их усвоения 

детьми. 

Репродукции 

картин 

художников по 

разным видам и 

жанрам, 

Дидактическая 

игра «Разбери по 

жанрам 

изобразительного 

искусства» 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

31 Моя будущая 

профессия. 

(сюжетное 

рисование по 

замыслу) 

 

 Закрепить знания 

детей о разных 

профессиях, 

умение рисовать 

фигуру человека 

в движении, с 

элементами спец. 

одежды и в 

интерьере. 

Совершенствоват

фА4, мелки, 

иллюстрации с 

изображением 

различных 

профессий, 

некоторые 

атрибуты 

профессий 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 
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ь технику 

рисования и 

штриховки, 

тушевки 

восковыми 

мелками, учить 

полностью 

заполнять 

рисунок цветом, 

смешивать 

оттенки не 

только красками, 

но и мелками. 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

32 Наш детский 

сад. 

(сюжетное 

рисование по 

замыслу) 

 

 Учить детей 

передавать в 

рисунке свои 

впечатления о 

пребывании в 

детском саду, 

забавах и 

впечатлениях. 

Инициировать 

поиск 

изобразительно- 

выразительных 

средств, 

передавать 

движение 

человека, 

эмоциональное 

состояние, 

развивать 

фА4, мелки 

иллюстрации в 

детских книжках о 

детском саде, 

детские песенки 

 

1. 

Мотивация 

детей 

(вопросы-

ответы) 

2. Показ, 

объяснение 

техники 

(показ вазы, 

поэтапное 

рисование) 

3. 

Деятельност

ь детей 

(рисование 

карандашам

и) 
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способности к 

композиции. 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть, уверенность, 

активность. 

4. 

Физминутка 

() 

5. 

Деятельност

ь детей () 

6. Анализ 

работ 

 

 

 

 

Что должен знать и уметь ребенок после второго года обучения: 

 

•Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

•Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

•Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, -предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

•Использовать разные материалы и способы создания изображения. 

•Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

•Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывать 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

•Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.Создавать сюжетные и декоративные композиции. 
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УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Низкий.Ребёнок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 

произведениях искусства, замечает общие видовые и характерные признаки предметов, живых 

объектов и явлений. Видит и понимает эмоциональные состояния (наиболее ярко 

выраженные) окружающих, а также художественных образов, сопереживает им. Виды, жанры 

и средства выразительности изобразительного искусства не выделяет. Понимает, для чего 

предназначено искусство, как относятся к нему люди; соотносит воспринятое с личным 

опытом. При активном побуждении взрослого может общаться по поводу воспринятого, 

эмоционально, образно высказывает свои суждения. Владеет техническими и 

изобразительными навыками и умениями, но пользуется ими ещё недостаточно осознанно и 

самостоятельно. Творчество не проявляет. 

Средний.Ребёнок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в окружающем 

мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ним. Видит характерные 

признаки объектов и явлений окружающего мира. Различает виды искусства по их жанрам, 

средствам выразительности. Имеет представление о творческом труде художников, 

скульпторов, графиков, видит особенности творческой манеры некоторых из них. Может 

самостоятельно и целенаправленно рассматривать произведения искусства, соотносить 

воспринятое со своим опытом, чувствами и представлениями. Общается по поводу 

воспринятого со сверстниками, взрослыми. Использует в собственной деятельности средства 

выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа. Проявляет 

самостоятельность, инициативу и творчество. 

Высокий.Ребёнок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с 

прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, испытывает 

удовольствие и радость от встречи с ним. Видит общие, типичные, видовые, характерные и 
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индивидуальные признаки предметов, живых объектов и явлений действительности. Видит и 

понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в 

художественных образах, за внешним выражением переживаний видит внутреннее состояние, 

настроение, сопереживает им. Знает различные виды и жанры изобразительного искусства, 

видит их особенности; рассказывает о профессиях художника, скульптора, графика, 

декоратора, архитектора, об особенности их творческого труда. Помнит имена некоторых из 

них, их конкретные произведения. Может соотносить образы изобразительного искусства с 

образами других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, балета и др. сопоставлять и 

находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию и др. 

 

2.2 Технологическая карта организации совместной деятельности с детьми. 

Примерный образец (модель) технологической карты 

 

Тема: 

Возрастная группа:    

Форма совместной деятельности:  

Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная, парная): 

Учебно-методический комплект: 

Средства 

 

наглядные 

мультимедийные 

 литературные  

музыкальные  

оборудование  

 

 

Задачи 

обучающие 

 

 

воспитательные 
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развивающие 

 

 

 

Этапы совместной 

деятельности 

 

Содержание 

деятельности 

Учебно - методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

выполнение 

которой приведет 

к достижению 

запланированных 

результатов 

Целевые 

ориентиры 

(результат)  

Мотивационный Мотивационный этап 

предполагает ответы на 

вопросы: 

 - что делать; 

- зачем, почему это 

необходимо знать, уметь; 

-  важны ли 

познавательные умения в 

повседневной жизни. 

Содержание 

познавательной 

деятельности строится с 

учетом этих вопросов. 

 

   

Организационный 

(организованная 

деятельность) 

Организационный этап 

предполагает краткое 

описание этапов 

образовательной 

деятельности, 

содержание деятельности 

по изобразительному 

искусству, 
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познавательному 

развитию.  

 

Рефлексивный Обратная связь.    

 

 

 

3. Организационный раздел 

Условия для реализации программы 

 

 

Цель 

 

Техническое 

оборудование 

Развивающая 

предметно - 

пространственная 

среда 

 

Ответственный 

за реализацию 

программы 

Создание условий 

для развития 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности детей 

в процессе 

изобразительного 

искусства. 

Мультимедийный 

проектор с 

экраном -1  

Ноутбук -1 

Подключение к 

сети интернет 

 

Оборудованная 

комната (кабинет) 

для занятий. 

 

Педагог 

(воспитатель) 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

Держим кисточку 

 

Держим кисточку вот так:   Рука на локте. Кисточку держат 

Это трудно? Нет, пустяк!тремя пальцами выше ее  

металлической части 

Вправо - влево, вверх и вниз Движения кистью руки по тексту 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потомКисточку держат вертикально. 

Кисточка бежит кругом  

Закрутилась, как волчок  

За тычком идет тычок!Выполняют тычки без краски на  

                                                                       листе. 

 

Пальчики 

 

Мы сегодня рисовали, Сгибание и разгибание пальцев. 

Наши пальчики устали.  

Пусть немного отдохнут, Встряхнуть руками перед собой. 

Снова рисовать начнут. Снова рисовать начнут. 

Дружно локти отведем,Энергично отвести локти назад. 

Снова рисовать начнем. 
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Мы лепили 

 

Долго, долго мы лепили,Встряхивание кистями перед собой 

Пусть немного отдохнут,  

Наши пальцы утомили. 

И опять лепить начнут. 

В прятки пальчики играли Сжимание и разжимание кистей 

И головки убирали  

Вот так, вот так, 

Так головки убирали.  

Дружно руки разведем Отвести руки назад - вниз, 

И опять лепить начнем.Отклонились на спинку стула. 

 

Деревья в лесу 

 

Руки подняли и покачали - Плавные покачивания поднятыми 

Это деревья в лесу. вверх руками 

Руки нагнули, кисти встряхнули –Встряхивание рук. 

Ветер сбивает росу. 

В сторону руки плавно помашем - Движения в соответствии с текстом. 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем - (2 раза) 

Крылья сложили назад. 

 

Вот помощники мои 

Вот помощники моиСмотрим на раскрытые ладони. 

Их как хочешь поверни: 

И вот эдак, и вот так обидятсяПотираем руками. 

Не никак. 

Раз, два, три, четыре, пять Хлопаем в ладоши. 

Не сидится им опять.  

Постучали, повертели                                Стучим по столу. 
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И работать захотели.                                Потираем руками. 

Поработают немножко               Сложили ладони вместе. 

Мы дадим им отдохнуть.  

Постучали повертели                     Круговые движения кистями. 

И опять обратно в путь.               Хлопаем в ладоши. 

 

Маша 

Маша варежку надела:                   Изображаем в движении слова текста. 

- Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла, 

- Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь - и найдешь.  

Здравствуй, пальчик! Как живешь? 

Гости 

Стала Маша гостей созывать: Вращение кистей рук к себе. 

И Иван приди, и Степан приди,          Поочередный массаж пальцев правой 

И Матвей приди, и Сергей приди, 

 А Никитушка - ну, пожалуйста.  

Стала Маша гостей угощать:              Поочередный массаж пальцев левой 

И Ивану блин, и Степану блин, 

И Матвею блин, и Сергею блин, 

А Никитушке - мятный пряничек. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

Студия изобразительного творчества 

 

Материалы для самостоятельной изобразительной деятельности: восковые мелки, простые, 

цветные карандаши, фломастеры, ластики, электрическая точилка, акварельные, гуашевые 

краски, кисти круглые мягкие для рисования №1, №2, №3, №4, банки для воды, ножницы. 

Материалы для лепки, аппликации: пластилин, гипс, соленое тесто, цветная бумага, цветной 

картон, ватман, клей-карандаш, клей ПВА, доски для лепки. 

Материалы для знакомства с разными видами искусства: альбомы, иллюстрации, наборы открыток, 

репродукции картин русских художников: НИ. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, В.И. 

Суриков; В.Г. Перов, А.Г. Венецианов; И.Е. Репин, В.М. Васнецов; К.П. Брюллов. 

Материалы для знакомства с народным декоративно-прикладным искусством: 

•Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста 

«Дымковская игрушка»; «Филимоновская игрушка»; «Гжель». 

•Наглядно-дидактические пособия: Дымка; Каргополь; Хохлома; 

Городецкая роспись по дереву; Гжель; Дымковская игрушка. 

Техническое оснащение: ноутбук «DELL», мультимедийный проектор, экран для проекции.  

В студии предусмотрено пространство для выставки детского творчества, реализуется 

принцип доступности и подвижности, имеется свободное пространство для двигательной 

активности. 
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Техника безопасности на занятиях кружка 

 

Любая деятельность детей, и особенно труд связанной с 

использованием инструментов, может осуществляться лишь под непосредственным 

контролем взрослого. 

Взрослый обязан перед началом любого вида трудовой деятельности детей провести с ними 

инструктаж (объясняя и показывая безопасные методы и приемы выполнения работы). 

Обучая детей навыкам и приемам работы, владению инструментом при изготовлении 

поделок из бумаги, при работе на участке по уходу за растениями, взрослый должен 

обеспечить четкий и грамотный их показ, объяснение по тем или иным действиям детей при 

выполнении работ. 

Категорически запрещается привлекать детей к труду, 

представляющему опасность инфицирования. 

На первом занятии по аппликации надо напомнить детям некоторые правила: давать 

ножницы товарищу и ставить их в стакан можно только кольцами вверх, а не острыми 

концами, нельзя размахивать ножницами и использовать их как указку, словом необходимо  

соблюдать осторожность при пользовании ими. 

Освещение рабочих мест занятий, игр детей — важнейший фактор создания комфортных 

условий в детском саду. При длительной работе в условиях недостаточной освещенности 

зрительное восприятие снижается, 
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развивается близорукость, болезнь глаз, появляются головные боли. Из-за постоянного 

напряжения зрения наступает зрительное утомление, что часто приводит к нарушениям в 

координации действий, к замедлению деятельности, и может стать причиной несчастного 

случая. 

 

Требования безопасности при организации детского труда: 

•помещение, в которых организуется трудовая деятельность детей, должны быть чистыми, 

светлыми, хорошо проветренными. 

•все шкафы и полки должны быть надежно закреплены. 

•оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и размещаться с 

учетом их полной безопасности детей, необходимо размещать на полках и шкафах, высота 

которых не превышает уровня груди ребенка. 

•освещенность рабочего места, занимаемого каждым ребенком, особенно при организации 

ручного труда, должно соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. 
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