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1.1 Пояснительная записка 
 

         Изобразительная деятельность является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно 

связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью 

ребенка. 

       В процессе занятий изобразительной деятельностью у ребенка 

совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические 

эмоции, художественный вкус, творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную 

оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 

владению кисти руки.  Это обусловлено развитием психических процессов, 

приобретенным опытом познания окружающей действительности, 

формированием образных представлений. Развитию воображения у детей 

дошкольного возраста  способствует изобразительная деятельность, 

развивающееся воображение ведет к обогащению образов, создаваемых 

детьми в рисунках. Расширяется сенсомоторный опыт дошкольников. Это в 

свою очередь, приводит к развитию графических и изобразительных навыков 

и умений. Однако, для успешного развития изобразительной деятельности, 

приносящей детям чувство удовлетворения, вызывающее желание рисовать, 

необходимо целенаправленное педагогическое руководство, включающее в 

себя систематическое проведение занятий по программе: Подбор интересных 

детям и доступных для изображения тем занятий; формирование навыков и 

умений; развитие эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей и многое другое, способствует усваиванию знаний 

и умений всей программы 

     В процессе занятий изобразительной деятельностью у ребенка 

совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические 

эмоции, художественный вкус.  

       Программа дополнительного образования по изобразительной 

деятельности «Акварелька» для детей 3-7 лет имеет художественно-

эстетическую направленность.     Представленные разработки направлены на 

формирование необходимых изобразительных навыков и умений, на развитие 

художественно-творческих способностей, воображения и фантазии детей. 

      Актуальность программы «Акварелька» заключается в том,  что в 

процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные 

художественные способности, которые в той или иной мере свойственны 
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всем детям. Поэтому необходимо максимально  использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться 

всему новому и неожиданному. Именно в дошкольном возрасте каждый 

ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные 

возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из 

наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду 

является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, 

создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в 

процессе которого создается что-то красивое, необычное. Изобразительная 

деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность в 

рисовании заложена у детей на генетическом уровне, копируя окружающий 

мир, они изучают его. Как правило, обучение детей рисованию в дошкольном 

образовательном учреждении чаще сводится лишь к традиционным способам 

передачи полученной информации стандартным набором изобразительных 

материалов. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и 

потенциал нового поколения, этого недостаточно для развития творческих 

способностей. Задача педагога – научить детей манипулировать с 

разнообразными по качеству, свойствам материалами, использовать 

нетрадиционные способы изображения. 

      Целенаправленность деятельности по обучению основным навыкам 

художественно-творческой деятельности, необходима для дальнейшего 

развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций 

как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают 

возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, исследовательской, учебной) 

          Изобразительная деятельность оказывает положительное влияние на 

здоровье ребенка. В частности, на физическое развитие: развивает 

зрительную координацию, мелкую моторику пальцев рук; в развитии 

изобразительной деятельности уделяется большое внимание воспитанию 

культурно-гигиенических навыков; в процессе изобразительной деятельности 

происходит развитие самоконтроля при выполнении правил личной гигиены, 

умение самостоятельно устранять непорядок, развитие навыков 

самообслуживания; в старшем дошкольном возрасте дети должны уметь 

организовать свое рабочее место, правильно пользоваться материально-

техническими средствами (материалы, инструменты и принадлежности). 
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Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, обретению 

веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим 

миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, которые станут 

богаче, полнее и ярче. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель  -    Формирование художественной культуры детей дошкольного 

возраста, посредством развития интереса детей дошкольного образа к 

изобразительной деятельности. 

Задачи 

В обучении: 

- создать благоприятные условия для развития творческих способностей; 

- научить умениям  выполнения всех доступных ребенку практических 

операций с материалами и инструментами; 

- сформировать знания, умения и навыки в художественной деятельности; 

- создать условия для работы с разными материалами, способствовать 

использованию их как одного из средств самовыражения. 

- познакомить с разными видами нетрадиционной техники; 

-  учить смешивать краски для получения светлых, темных и новых цветов и 

оттенков; 

В воспитании: 

- развить эстетическое восприятие,  созерцания красоты вещей и природы; 

- привить умение работать в коллективе; 

- сформировать психологические предпосылки трудовой деятельности; 

- побуждать детей к самостоятельным действиям.  

- побуждать нетрадиционными методами выразительности изображать то,  

что для детей интересно или эмоционально значимо; 

- помогать детям осваивать цветовую палитру; 

 - вызывать желание довести начатое дело до конца и добиваться результата 

В развитии:  

- Развивать художественное восприятие, образное мышление. 

- Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции); 

- развивать видение цельного художественного образа в единстве 

изобразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки; 

-развивать способности к объективной самооценке;                                        

- развивать умению радоваться достигнутому результату; 

- накапливать обогащение сенсорного опыта; 
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 развивать органы восприятия: зрения, слуха,  осязания, вкуса, 

обоняния. 

  

1.3 Средства и методы достижения цели 

Метод практико-ориентированной деятельности: 

- учебные и дидактические упражнения, отработка практических элементов 

росписи. 

Метод игры: 

-   развивающие игры, познавательные, подвижные, народные, на развитие 

памяти, внимания, глазомера, воображения, игра-конкурс, игра-путешествие. 

Словесные методы обучения: 

-    объяснение, рассказ, чтение, беседа. 

Занятия с использованием  средств искусства: 

- изобразительное, декоративно-прикладное творчество: (тематические и  

отчетные выставки). 

Наглядный метод обучения: 

-    иллюстративный материал: (картины, рисунки, плакаты, фотографии); 

 - таблицы, схемы, карточки. Демонстративный материал: (предметы и 

образцы),  видеоматериалы. 

Психологические и социологические методы: 

-   анкетирование (разработка, проведение и анализ анкеты);  

- рисуночные психологические тесты; общение с детьми, участие в 

мероприятиях, анализ творческих работ, открытые занятия; 

- большое значение имеет эмоциональное благополучие детей в процессе  

занятий, создаваемое интересным для них содержанием, доброжелательным 

отношением педагога к каждому ребенку, формированием у него уверенности 

в своих возможностях. 

     В основе развития любых способностей детей дошкольного возраста 

лежит опыт непосредственного познания предметов и явлений. Необходимо 

развивать все виды восприятия, включать в процесс освоения формы и 

величины предметов, их частей, постоянно обогащать, развивать, формируя 

образные представления об уже знакомых предметах. 

   Важно помнить, что виды изобразительной деятельности должны быть 

взаимосвязаны, ведь в каждом из них дети отражают предметы и явления 

окружающей жизни, игры и игрушки, образы сказок, потешек, загадок, песен.  

     Интеграция видов художественно-эстетической  деятельности в 

дошкольном возрасте имеет естественный характер. Дети этого возраста 

часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. 

Особенно ярко это проявляется в  деятельности экспериментирования с 
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художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами 

(карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов 

создания образа и средств художественной выразительности.   

     Большую помощь, в приобщении детей к прекрасному, могут оказать 

прогулки. На основе этих впечатлений закладываются зачатки любви к 

родному краю, русской природе, нашему народному творчеству. Основным 

методом в процессе наблюдения является беседа. 

     Так постепенно можно переходить к творчеству. После того, как 

технические навыки у детей будут сформированы, начать развивать у детей 

творческое воображение, используя от занятий свободное время, 

дидактические игры, развивающие воображение, память, творчество, умение 

анализировать.   

     На занятиях почти не используется образец, созданный воспитателем, так 

как образец приучает детей к механическому копированию.  

     Очень важно все детские работы выставлять на стенде, просматривать с 

детьми и анализировать на каждом занятии.  

     Как можно чаще необходимо использовать коллективную форму занятий 

для сплочения детей и умения работать в коллективе, а также для воспитания 

нравтвенно- эстетических качеств.  

     Особенно важно на начальном этапе расширять потенциал фантазии, 

творческого воображения, мотивацию к познанию и творчеству; учитывать 

мир чувств и эмоций ребенка.  

1.4  Участники. 

Дети в возрасте 3-7 лет, посещающие детский сад, входят в состав группы не 

более десяти человек. Набор детей носит свободный характер и обусловлен 

интересами воспитанников и их родителей. 

1.5 Продолжительность реализации программы. 

Программа составлена по возрастным группам и  рассчитана на четыре года. 

Она охватывает: вторую младшую группу – дети от 3 до 4 лет, среднюю 

группу – от 4 до 5 лет, старшую группу – от 5 до 6 лет, подготовительную к 

школе группу – от 6 до 7 лет.       

1.6 Возрастные особенности 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

       Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел 

меняется по ходу изображения. Дети уже могут 
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использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы.  В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают 

с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 

основных частей. 

           Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

           Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В 

этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, 

простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Дети могут вырезать ножницами 

по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

            Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

             В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными 

по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. В 

лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 
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изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. 

             Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

              В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

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

подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

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

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

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

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

2.Содержательный раздел 

2.1 Содержание системы работы с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста 

Содержание системы работы и задачи художественно-творческого 

развития с детьми младшего и среднего дошкольного возраста  представлены 

по разделам: «Овощи, фрукты», «Животные», «Деревья», «Цветы», «Птицы», 

«Сказки», «Игрушки», «Загадки Акварельки». Конкретизация задач по 

возрастным группам осуществляется в зависимости от возраста, показателей 

художественного развития детей и того содержания, которое представлено по 

данной возрастной группе. 

Задачи разделов программы 
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Задачи разделов программы (старшая группа 3-4 года) 

 Развивать эстетическое чувства, художественное  восприятие 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть. 

 Закреплять знание названий цветов. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции. 

 Обучать  нетрадиционными  техниками  выполнять  работы. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать радость от 

полученного изображения 

Задачи разделов программы (старшая группа  4-5  лет) 

 Развивать интерес к художественной деятельности 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. 

 Развивать  эстетические чувства, художественно – творческие 

способности. 

 Познакомить с разными видами нетрадиционной техники. 

 Обогащать представление о цветах и оттенках окружающих предметов 

и объектов природы. 

 Формировать умение создавать коллективные произведения. 

 Вызывать желание проявлять активность в творчестве. 

 

Таблица тематического распределения количества занятий 

(младшая групп) 

Раздел Тема занятий Кол-во часов 

«Овощи, фрукты» «Веселый горошек» 
«Компот из ягод и яблок» 
«Собираем урожай» 
«Ветка рябины» 

1 
1 
1 
1 

 
«Деревья» «Осенние мотивы» 

«Пейзаж у озера» 
«Деревья у озера» 
«Ветка рябины» 

1 
1 
1 
1 

«Птицы» «Веселые цыплята» 
«Жили у бабуси два веселых гуся» 
«Птичий двор» 
«Люли, люли, люли, прилетели 

1 
1 
1 
1 
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гули»  
«Животные» «Котенька - коток» 

«Зайчонок» 
«Колючий  ёжик» 
Дымковская игрушка «Петух» 
«Божья коровка» 

1 
1 
1 
1 
1 

«Человек» «Моя мама» 
«Украсим шубку снегурочке» 
«Неваляшки вышли погулять» 

1 
1 
1 

«Сказки» «Золотая рыбка» 
«Пряничный домик» 
Рисование + аппликация. 
«Храбрый петушок» 
«Тень, тень, потетень» 

1 
1 
 
1 
1 

«Цветы» «Открытка для мамы» 
«Сказочные цветы» 
«Одуванчики» 
«Цветы в вазе» 

1 
1 
1 
1 

«Игрушки» Дымковская игрушка. «Конь» 
«Разноцветная юла» 
«Смешарики» 
«Мячики» 

1 
1 
1 

           1 

«Загадки 
Акварельки» 

«Аленький цветочек» 
«Волшебные картинки» 
«Весенние фантазии» 
«Краски кубанского лета» 

1 
1 
1 

          1 

ВСЕГО: 3
6

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества занятий 

(средняя групп) 

Раздел  Тема занятий Кол-во часов 

«Овощи, фрукты» «В лес по ягоды» 
«Я зеленый огурец, я веселый 
молодец» 
«Бананы для обезьянки» 
«Апельсин и ананас» 

1 
1 
1 
1 

 
«Деревья» «Осенний листопад» 

«Могучая сосна» 
«Осенний лес» 
«Осень кубанского края» 

1 
1 
1 
1 
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«Птицы» «Петушок, петушок – золотой 
гребешок» 
«Красивые павлины» 
«Птица счастья» 
«Снегирь» 

1 
 
1 
1 
1 

 
«Животные» «Ежик» 

«Хоровод» 
«Звери под елочкой» 
Филимоновская игрушка. «Конь» 

1 
1 
1 
1 

«Человек» «На арене цирка клоун» 
«Снегурочка» 
«Моя мама» 

1 
1 
1 

«Сказки» «Веселые кляксы» 
«Лесной мишка и проказница 
мышка» 
«Ожившая сказка» 
Рисуем сказку «Колобок» 

1 
1 
 
1 
1 

«Цветы» «Открытка для мамы» 
«Весенние одуванчики» 
«Цветы на клумбе» 
«Весенние цветы» 
«Букет полевых цветов» 

1 
1 
1 
1 
1 

«Игрушки» «Филимоновские свистульки» 
«Веселые зайчики» 
«Кораблики» 
«Петушок да курочка» 

1 
1 
1 

           1 

«Загадки 
Акварельки» 

«В гостях у акварельки» 
«Праздничный салют. 
День Победы» 
«Бабочки» 
«В гостях у Королевы-кисточки» 

1 
1 
1 

           1 

ВСЕГО: 3
6

 

2.2 Содержание системы работы с детьми 

 старшего и подготовительного дошкольного возраста 

Содержание системы работы и задачи художественно-творческого развития с 

детьми старшего и подготовительного дошкольного возраста  представлены 

по разделам:  

 Цветовосприятие 

 Жанры изобразительного искусства 
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Конкретизация задач по возрастным группам осуществляется в зависимости 

от возраста, показателей художественного развития детей и того содержания, 

которое представлено по данной возрастной группе. 

Задачи разделов программы (старшая группа 5-6 лет) 

• Развивать художественное восприятие, образное мышление. 

• Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции). 

• Познакомить с разными видами нетрадиционной техники. 

• Создавать условия для работы с разными материалами. Способствовать 

использованию их как одного из средств самовыражения. 

• Побуждать нетрадиционными методами выразительности изображать то, что 

для детей интересно или эмоционально значимо. 

• Помогать детям осваивать цветовую палитру. Учить смешивать краски для 

получения светлых, темных и новых цветов и оттенков. 

• Вызывать желание довести начатое дело до конца и добиваться результата, 

несмотря на возникшие трудности. 

Задачи разделов программы (старшая группа 6-7 лет) 

 Формировать художественное творчество 

 Формировать и развивать восприятие красоты 

 Научить овладению разной техникой нетрадиционного рисования 

 Развивать индивидуальный творческий потенциал 

 Развивать эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, 

эмоциональное отношение к деятельности. 

 Воспитывать аккуратность при выполнении работы 

Разделы программы : 

1. Цветовосприятие 

 «Цветоведение» - ведать цветом. Ведать значит «знать».                                                   

Использование ребенком этих знаний в собственном творчестве: 

- повышает выразительные возможности детского рисунка, 

- расширяет возможности восприятия различных явлений, 

 -влияет на развитие творческого потенциала ребенка.  

К тому моменту, когда ребенок становится способен воссоздать цвет  

предметов в своем воображении, он переходит на более высокий уровень 

ассоциативного восприятия цвета. Но он еще не способен систематизировать 

большое количество разнообразных цветов, которые видит. Именно в это 
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время взрослый может помочь ребенку разобраться в цветовом многообразии 

окружающего мира, познакомить с выразительными возможностями цвета, 

развить способность различать боль шее количество цветовых оттенков. 

Приобретенные умения, навыки и знания цветовой грамоты способствуют 

развитию ассоциативно-образного восприятия цвета, являющегося 

необходимым условием для создания художественного образа, возникающего 

в детском воображении. Со временем ребенок усваивает эти образы, у него 

формируется адекватное цветовое восприятие мира, развивается чувство 

прекрасного, которое приходит к нему через цвет.  

Язык цвета неоднозначен, и вместе с тем в сознании большинства людей 

прочно живут стереотипы его восприятия.  Одним из самых 

распространенных является "стереотип доминирующего цвета". Этот 

стереотип влияет не только на изображение, но и  на восприятие 

действительности. Если его не преодолеть в сознании ребенка, то он 

выступит фактором, тормозящим не только художественное, но и общее 

умственное развитие. Ребенок начинает видеть вместо свойственного 

многообразия цветов и оттенков только доминирующий цвет. Нередко, 

поправляя рисунки детей, мы внушаем им, что трава должна быть зеленой, 

небо — голубым, огонь оранжевым и тому подобное. Мы привыкли к 

словесному определению доминирующего цвета предмета. Умение 

правильно воспринимать доминирующий цвет  вырабатывается у ребенка 

практически моментально (если он не имеет врожденной патологии), и это 

умение непременно должно быть сформировано. Но при этом следует иметь в 

виду, что это лишь первый, маленький шажок ребенка в мир цвета. Далее нам 

необходимо объяснить ему, что в определенных условиях "белые" облака 

могут стать серо- голубыми или красными, "белый" снег не только белым или 

голубым, но и синим, и розовым, "зеленое" дерево черным или синим. 

Способность, преодолев стереотипы, адекватно и максимально тонко 

воспринимать действительность — одна из важнейших характеристик 

творчески мыслящего человека. 

2. Жанры изобразительного искусства:  

 Натюрморт 

Натюрморт - первый жанр живописи, с которым, как показывают 

исследования педагогов и психологов, нужно знакомить дошкольников, 

ибо он не только вызывает наибольший эмоциональный отклик детей 

уже с 3-4 лет, ассоциации с их собственным жизненным опытом, но и 

привлекает внимание детей к средствам выразительности живописи, 

помогает им пристальнее вглядываться в красоту изображенных 
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предметов, любоваться ими. И в этом смысле натюрморт рассматривают 

как ключ к постижению живописного художественного образа.  

 Портрет 

Портрет - жанр живописи, в основе которого лежит изображение конкретного 

человека с ярко выраженной индивидуальностью. Ознакомление детей с 

жанром портретной живописи необходимо для формирования, развития и 

закрепления понимания состояния другого человека. 

 Пейзаж 

Пейзаж – один из основных жанров живописи и, вероятно, самый 

популярный. Пейзажная живопись очень разнообразна: тихая осень и 

экзотические страны, маленький уютный дворик и непривычные для нас 

высокие горы, бурное море и обычный деревенский вид, городская 

архитектура и широкие многоплановые виды природы. Пейзаж – жанр, 

наиболее подходящий для передачи чувств и настроения автора.  Дети 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста наиболее охотно и 

часто выбирают пейзаж для собственных рисунков. Во-первых, потому, что 

пейзаж – самый эмоциональный жанр, что особенно им близко. Во-вторых, 

пейзаж не требует серьезной подготовки в рисунке, как, например, портрет, и 

высокой точности рисунка, что всегда сложно для детей. И, наконец, дети 

видят вокруг себя самые разные пейзажи, часто ощущают их красоту, 

особенно на природе (оценить красоту натюрморта ребенку достаточно 

трудно). 

 Анималистический 

Анималистический жанр вид изобразительного искусства, в котором 

ведущим мотивом является изображение животных. 

Широкие возможности в воспитании и развитии личности имеет образ 

животных в изобразительном искусстве. Ознакомление детей с 

анималистическим жанром способствует формированию познавательных 

интересов, знакомит с неповторимым и разнообразным миром животных, с 

взаимодействием человека и животных, учит любви и пониманию, 

формирует отзывчивость к красоте, развивает эстетические чувства, знакомит 

с историей и культурным наследием страны, воспитывает уважение и 

бережное отношение как к живым объектам, так и к произведениям 

искусства, способствует развитию содержания изобразительного творчества 

детей дошкольного возраста. 

 Сказочно-былинный жанр 
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          Это один из самых душевных и таинственных жанров. Сказочно- 

былинный ( мифологический) жанр – это жанр изобразительного искусства, 

включающий в себя картины, написанные на сюжеты мифов, легенд, 

преданий, былин и сказок. Сказочно- былинный ( мифологический) жанр – 

это жанр изобразительного искусства, включающий в себя картины, 

написанные на сюжеты мифов, легенд, преданий, былин и сказок. Жанр 

зародился в средневековом искусстве, когда древнегреческие мифы перестали 

быть верованиями, а стали литературными рассказами 

Тематическое распределение занятий по возрастам 
Таблица тематического распределения 

  количества занятий (старший возраст) 
 

Разделы Количество занятий 

Цветоведение 4 

Жанры изобразительного искусства 
Натюрморт 
Пейзаж 
Портрет 

 
5 

13 
6 

Анималистика 4 

Сказочно-былинный жанр 4 

ВСЕГО 36 

 

 
 

Таблица тематического распределения 
  количества занятий  (подготовительный возраст) 

 
Разделы Количество занятий 

Цветоведение 4 

Жанры изобразительного искусства 
Натюрморт 
Пейзаж 
Портрет 

 
4 
12 
7 

Анималистика 4 

Сказочно-былинный жанр 5 

ВСЕГО 36 

2.3 Техники рисования 

В ходе  реализации программы дети знакомятся с разнообразными техниками 

рисования. 

С детьми младшего дошкольного возраста используется: 
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  рисование пальчиками; 

  оттиск печатками из картофеля; 

  тычок жесткой полусухой кистью; 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 

  оттиск поролоном; 

  оттиск печатками из ластика; 

  восковые мелки + акварель; 

  свеча + акварель; 

  отпечатки листьев; 

  рисунки из ладошки; 

  волшебные веревочки. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 

  кляксография с трубочкой; 

  монотипия пейзажная; 

  печать по трафарету; 

  монотипия предметная; 

  кляксография обычная 

  пластилинография.           

 

2.4 Ожидаемые результаты  и способы  определения их результативности 

Предметные: 

В рисовании: 
- способы и приемы рисования различными изобразительными средствами и 

материалами: (карандаши: простые и цветные; восковые мелки; краски: 

акварель, гуашь, тушь; перо кисти: мягкие, жесткие круглые, плоские.); 

- название цветов и оттенков, при всем обогащении окружающего мира; 
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- три основных цвета; правила смешивания красок и получение составных 

цветов; 

- иметь представление о форме предметов, величине, расположении частей. 

- композиционное расположение  изображения на всем листе в соответствии с     

содержанием действия, окружающих предметов и    объектов природы. 

-  нетрадиционные методы рисования; 

- понятия: узор, орнамент, ритм. 

Личностные: 

- формирование личностных качеств: отражать в изображении свое 

отношение к жизни и окружающему миру, иметь представление об 

общечеловеческих и культурных ценностях, стремление  к приобретению 

новых знаний и умений, проявление интереса и любознательности, научиться  

четкой организации своей деятельности, проявление самостоятельности , 

инициативы и ответственности за свои результаты. 

Метапредметные: 

-  умение работать в группе;  

- участие в мероприятиях;  

- активность обучающихся на занятиях; 

 - выполнение обучающимися самостоятельных заданий.  

 
 

3. Организационный раздел  

3.1  Перспективное тематическое планирование 

Младшая группа 

Раздел Тема занятий Кол-
во 

часов 

Программное содержание Оборудование 

«Овощи, 
фрукты» 

«Веселый 
горошек» 

1 Познакомить детей с 
техникой «пальчиковая 
живопись». 
Учить детей набирать краску 
на палец.  
Развивать мелкую моторику 
рук. 

Бумага для 
рисования, 
пальчиковые 
краски.  

«Компот из 
ягод и яблок» 

1 Продолжать учить детей 
набирать краску на палец. 
 Учить ритмично наносить 
точки, не выходя за пределы 
контура (контур банки). 

Заготовка силуэта 
банки, 
пальчиковые 
краски.  

«Собираем 
урожай» 

1 Познакомить детей с 
техникой рисования «печать 
от руки». 
 Учить ребят наносить 

Бумага, гуашь, 
иллюстрации, 
влажные салфетки 
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краску на часть ладони и 
оставлять отпечаток на 
бумаге. 

«Ветка 
рябины» 

1 Познакомить детей с 
техникой печатания ватной 
палочкой 
 Учить изображать ягоды 
ритмично располагая точки 
на ветке рябины. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
иллюстрации, 
ватные палочки 

«Деревья» «Осенние 
мотивы» 

1 Познакомить детей с новой 
техникой рисования на 
полиэтиленовой пленке. 
 Учить детей наносить 
гуашь на пленку. 
 Закрепить знание детей о 
цветах. 

Бумага для 
рисования, 
полиэтиленовая 
пленка, гуашь. 

«Пейзаж у 
озера» 

1 Познакомить детей с новой 
техникой «монотипия». 
 Учить детей наносить 
краску не выходя за контур. 
 Закрепить умение держать 
правильно кисть. 

Гуашь, кисти, 
бумага для 
рисования. 

«Деревья у 
озера» 

1 Продолжать знакомить 
детей с техникой 
«монотипия». 
 Продолжать учить детей 
набирать гуашь на кисточку. 

Гуашь, кисти, 
бумага для 
рисования. 

«Ветка 
рябины» 

1 Учить детей рисовать на 
ветке ягодки (пальчиками) и 
листики (примакиванием). 
Закрепить данные приемы 
рисования. 
Развивать цветовосприятие, 
чувство композиции. 

Бумага для 
рисования, 
пальчиковые 
краски, кисти, 
акварель. 

«Птицы» «Веселые 
цыплята» 

1 Продолжать знакомить детей 
с техникой «монотипия». 
 Побуждать детей дополнять 
изображение деталями. 
 Развивать  у детей чувства 
цвета и формы. 

Бумага для 
рисования, кисти, 
акварель, 
иллюстрации. 

«Жили у 
бабуси два 
веселых гуся» 

1 Продолжать использовать 
ладонь как изобразительное 
средство. 
 Стимулировать желание 
детей дополнять 
изображение деталями. 
 Развивать воображение. 

Пальчиковые 
краски, бумага, 
кисти, акварель. 

«Птичий 
двор» 

1 Продолжать учить детей 
рисовать птиц при помощи 
ладони. 
 Развивать тактильную 
чувствительность и 

Пальчиковые 
краски, бумага, 
кисти, акварель. 
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зрительно-двигательную 
координацию. 
 Формировать у детей 
осознанное отношение к 
порядку выполнения работы. 

«Люли, люли, 
люли, 
прилетели 
гули». 

1 Совершенствовать у детей 
умение делать отпечатки 
двумя пальчиками 
одновременно. 
 Закрепить представление о 
цветах. 
 Развивать ориентировку в 
пространстве, координацию. 

Пальчиковые 
краски, бумага, 
кисти, акварель. 

«Животные» «Котенька-
коток» 

1 Познакомить детей с новым 
способом раскрашивания 
«бумажная трубочка». 
 Развивать творчество детей 
через выбор цвета. 
 Учить детей рисовать 
трубочкой. 

Бумага для 
рисования, 
акварель, 
бумажные 
трубочки. 

«Зайчонок» 1 Продолжать учить детей 
использовать трубочку как 
изобразительное средство. 
 Развивать мелкую моторику 
рук. 
 Продолжать формировать 
навыки рисования. 

Бумага для 
рисования, 
акварель, 
бумажные 
трубочки. 

«Колючий  
ёжик» 

1 Совершенствовать умение 
рисовать ладонью. 
 Закрепить умение 
дорисовывать при помощи 
пальцев. 
 Воспитывать воображение. 

Пальчиковые 
краски, бумага, 
кисти, акварель. 

Дымковская 
игрушка. 
«Петух» 

1 Продолжать учить детей 
рисовать при помощи 
пальцев. 
Побуждать детей 
самостоятельно украшать 
дымковским узором фигурку 
петуха. 
Развивать умение передавать 
колорит узора. 
Воспитывать радостное 
настроение у ребят. 

Пальчиковые 
краски, бумага, 
кисти, акварель. 
Фигурка 
дымковского 
петушка. 

 «Божья 
коровка» 

1 Продолжать учить детей 
рисовать при помощи 
пальцев, развивать 
тактильные ощущения, 
мелкую моторику рук и 
координацию движений.  
Воспитывать радостное 
настроение у ребят. 

Пальчиковые 
краски, бумага, 
кисти, акварель. 
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«Человек» «Моя мама» 1 Продолжать учить детей 
рисовать при помощи 
пальцев. 
Побуждать детей к 
самостоятельности. 
Вызвать интерес к 
рисованию и чувство 
удовлетворения от работы. 

Пальчиковые 
краски, бумага, 
кисти, акварель. 

«Украсим 
шубку 
снегурочке» 

1 Продолжать учить детей 
рисовать пальчиками. 
Учить ритмично наносить 
точки, не выходя за пределы 
контура. 
Воспитывать у детей 
радостные воспоминания от 
новогоднего праздника. 

Пальчиковые 
краски, бумага, 
кисти, акварель. 

«Неваляшки 
вышли 
погулять» 

1 Познакомить детей с новым 
приемом рисования 
«штампом». 
Развивать творчество детей 
через выбор цвета. 
Воспитывать радостное 
настроение у ребят. 

Бумага для 
рисования, 
штампы, гуашь. 

«Сказки» «Золотая 
рыбка» 

1 Продолжать учить детей 
рисовать при помощи 
полиэтиленовой пленки 
море. 
 Закрепить умение рисовать 
всей ладонью рыбок. 
 Развитие творческого 
воображения. 

Бумага для 
рисования, 
полиэтиленовая 
пленка, гуашь. 

«Пряничный 
домик» 
Рисование + 
аппликация. 

1 Закрепить навыки рисования 
полиэтиленовой пленкой. 
 Совершенствовать технику 
владения кистью: свободно 
и уверенно вести кисть по 
ворсу. 
 Развивать 
наблюдательность, чувство 
цвета и формы. 

Бумага для 
рисования, 
полиэтиленовая 
пленка, гуашь, 
клей, цветная 
бумага. 

«Храбрый 
петушок» 

1 Закрепить навыки 
рисования ладонью. 
 Продолжать знакомить 
детей с новым приемом 
рисования « штампом». 

 Развивать эстетическое 
восприятие. 

Бумага для 
рисования, 
штампы, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Тень, тень, 
потетень» 

1 Закрепить у детей  навыки 
использования «пальчиковой 
живописи». 
Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать радостное 

Бумага для 
рисования, 
штампы, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 
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настроение от полученного 
результата. 

«Цветы» «Открытка 
для мамы» 

1 Учить украшать цветами 
открытку. 
Развивать чувство ритма и 
цвета. 
Совершенствовать умение 
пользоваться знакомыми 
техниками. 

Бумага для 
рисования, 
штампы, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Сказочные 
цветы» 

1 Упражнять детей в технике 
рисования с помощью 
печаток-штампов. 
 Развивать чувство 
композиции. 

 Воспитывать радостное 
настроение у детей. 

Бумага для 
рисования, 
штампы, печатки,  
гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Одуванчики» 1 Закрепить умение рисовать 
пальчиками. 
 Совершенствовать умение 
рисовать двумя пальчиками 
одновременно. 
 Воспитывать у детей 
аккуратность при рисовании 
пальцами. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Цветы в 
вазе» 

1 Совершенствовать умения и 
навыки рисования ладонью 
и пальчиками. 
Закрепить у детей знание 
цветов. 
Воспитывать радостное 
настроение. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Игрушки» Дымковская 
игрушка. 
«Конь» 

 

1 Учить детей наносить 
отпечатки пальчиками не 
выходя за контур фигурки 
коня. 
 Продолжать 
совершенствовать навыки 
рисования двумя пальцами 
одновременно. 
 Воспитывать аккуратность. 
Воспитывать интерес к 
народной игрушке. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 
Шаблон 
дымковской 
игрушки. 

«Разноцветная 
юла» 

1 Учить детей рисовать при 
помощи бумажных трубочек 
разных видов. 
 Закрепить умение украшать 
простые по форме 
предметы, нанося отпечатки 
трубочкой равномерно по 
всей поверхности рисунка. 
 Воспитывать интерес к 
работе. 

Бумага для 
рисования, 
акварель, 
бумажные 
трубочки. 



22 

«Смешарики» 1 Учить детей рисовать пятна, 
скатанными шариками из 
салфеток. 
 Закрепить название 
цветовой гаммы. 
 Развивать творческое 
воображение детей. 

Бумага для 
рисования, 
акварель, 
кисточки, 
бумажные 
салфетки. 

«Мячики» 1 Познакомить детей с 
техникой печатания пробкой, 
печаткой из картофеля. 
 Показать прием получения 
отпечатка. 
 Воспитывать радостное 
настроение от полученного 
результата. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
печатки из 
картофеля, пробки. 

«Загадки 
Акварельки
» 

«Аленький 
цветочек» 

1 Совершенствование техники 
«монотипия», 
 Закрепить умение владения 
кистью. 
  Развивать мышление и 
творческое воображение. 

Бумага, акварель, 
кисти. 

«Волшебные 
картинки» 

1 Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы в 
нетрадиционных 
изобразительных техниках. 
Развивать цветовосприятие у 
детей. 

Бумага для 
рисования, 
карандаши, 
краски, кисти, 
штампы, 
полиэтиленовая 
пленка. 

«Весенние 
фантазии» 

1 Совершенствовать у детей 
навыки использования 
нетрадиционной техники 
рисования. 
Закрепить знания  и умения 
полученные за год. 
Воспитывать у детей 
отзывчивость, доброту, 
доводить начатое до конца, 
следуя игровой мотивации 
занятия. 

Бумага для 
рисования, 
карандаши, 
краски, кисти, 
штампы, 
полиэтиленовая 
пленка. 

«Краски 
кубанского 
лета» 

1 Закрепить умение делать 
отпечатки ладони и 
дорисовывать их до 
определенного образа, 
используя материал: 
трубочки, печатки. 
Закрепить умение создавать 
композицию, 
самостоятельно подбирать 
цветовую гамму. 
Развивать воображение и 

Бумага для 
рисования, 
пальчиковые 
краски, трубочки, 
печатки. 



23 

творчество. 

 

 

 

 

3.2  Перспективное тематическое планирование 

Средняя группа 

 

Раздел Тема занятий Кол-
во 

часов 

Программное 
содержание 

Оборудование 

«Овощи, 
фрукты» 

«В лес по ягоды» 1 Продолжать учить детей 
технике пальчикового 
рисования. 
 Закрепить у детей умение 
рисовать двумя 
пальчиками 
одновременно. 
 Развивать мелкую 
моторику рук. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Я зеленый 
огурец, я 
веселый 
молодец» 

1 Учить детей технике 
рисования боковой 
стороной ладони. 
 Закрепить у детей 
представление о зеленом 
цвете. 

 Воспитывать у ребят 
внимание. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Бананы для 
обезьянки» 

1 Учить ребят технике 
рисования боковой 
стороной пальца. 
 Развивать чувства ритма 
и цвета. 

 Продолжать развивать 
мелкую моторику рук. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Апельсин и 
ананас» 

1 Продолжать знакомить 
детей с техникой 
рисования печать от 
руки. 
 Продолжать учить детей 
наносить на ладонь  
гуашь двух цветов. 

 Развивать у детей 
композиционные умения. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 

«Деревья» «Осенний 1 Познакомить детей с Бумага для 
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листопад» новой техникой 
«печать листьями». 
 Учить ребят наносить 
гуашь на левую 
поверхность сухого 
листа. 

 Развивать ориентировку в 
пространстве. 

рисования, гуашь, 
листья. 

«Могучая сосна» 1 Закрепить умение 
рисовать пальчиками 
ствол дерева. 
 Совершенствовать 
умения у детей 
рисование ладошкой и 
штампом. 

 Продолжать развивать 
ориентировку в 
пространстве. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски, штамп. 

«Осенний лес» 1 Познакомить детей с 
новой техникой 
рисования – трафарет. 
Показать прием печати по 
трафарету. 
Закрепить умение 
рисовать пальчиками 
деревья. Развивать 
чувство композиции. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
трафарет. 

«Осень 
кубанского края» 

1 Учить детей рисовать по 
мокрому слою бумаги. 
Продолжать учить 
рисовать деревья. 
Подбирать колорит осени. 
Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 
художественный образ 
пейзажа. 

Бумага, акварель, 
кисти, 
демонстрационный 
материал 

«Птицы» «Петушок, 
петушок – 
золотой 
гребешок» 

1 Совершенствовать умение 
делать отпечатки ладонью 
и дорисовывать их до 
определенного образа 
петушка. 
 Учить наносить гуашь на 
ладонь несколько цветов 
одновременно. 
 Развивать творческое 
воображение. 

Бумага, гуашь, 
кисть. 

«Красивые 
павлины» 

1 Продолжать учить детей 
использовать технику 
монотипия. 
 Развивать у детей 
чувство цвета и формы. 
 Закрепить основные 

Бумага для 
рисования, 
акварель, кисти. 
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цвета. 
«Птица счастья» 1 Продолжать знакомить 

детей с  новой техникой 
«рисование по сырой 
бумаге». 
 Совершенствовать 
навыки рисования 
гуашью и кисточкой. 
 Развивать мелкую 
моторику рук. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
кисти. 

«Снегирь» 1 Продолжать учить детей 
новой технике «рисование 
по сырой бумаге». 
 Развивать у детей навык 
в дополнении рисунка 
деталями. 
 Поощрять детское 
творчество. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
кисти. 

«Животные» «Ежик» 1 Познакомить детей с 
новой техникой – 
кляксография. 
 Учить детей 
дорисовывать детали, 
полученные в ходе 
изображения. 

 Развивать у детей 
фантазию, интерес к 
творческой деятельности. 

Бумага для 
рисования, 
трубочки, кисти, 
акварель. 

«Хоровод» 1 Продолжать  знакомить 
детей с  техникой - 
трафарет. 
 Развивать у детей 
цветовосприятие и 
чувство композиции. 
 Развивать фантазию. 

Бумага для 
рисования, 
карандаши, 
трафареты. 

«Звери под 
елочкой» 

1 Развивать фантазию. 
 Продолжать знакомить 
детей с техникой 
кляксография. 
 Развивать творчество у 
ребят через выбор цвета. 

 Развивать усидчивость. 

Бумага для 
рисования, 
трубочки, кисти, 
акварель. 

Филимоновская 
игрушка. «Конь» 

1 Закрепить у детей умения 
использовать в работе 
технику пальцеграфия. 
Развивать воображение. 
Развивать мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать 
аккуратность в работе с 
гуашью. 
Воспитывать интерес к 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
пальчиковые 
краски. 
Демонстрационный 
материал. 
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народной игрушке. 
«Человек» «На арене цирка 

клоун» 
1 Закрепить умение 

рисовать человека, 
используя трафарет. 
Учить подбирать 
цветовую гамму для 
отражения радости, 
веселья. 

Развивать воображение, 
фантазию. 

Бумага для 
рисования, 
трафарет, 
карандаши, 
восковые мелки. 

«Снегурочка» 1 Учить изображать 
сказочного персонажа 
при помощи новой 
техники «восковые мелки 
+ акварель». 
Учит отражать в рисунке 
свои впечатления. 

Развивать воображение и 
фантазию. 

Бумага для 
рисования, 
восковые мелки,  
акварель, кисти. 

«Моя мама» 1 Учить рисовать портрет 
мамы восковыми 
мелками, стараясь 
передать сходство (цвет 
волос, глаз, одежда). 
Украсить портрет 
изображением цветов в 
технике «пальчиковая 
живопись». 
 Воспитывать 
самостоятельность в 
использовании 
изобразительных техник. 

Бумага для 
рисования, 
восковые мелки,  
акварель, кисти. 

«Сказки» «Веселые 
кляксы» 

1 Продолжать учить детей   
рисовать кляксы. 
 Учить детей 
фантазировать. 
 Закрепить название 
теплых оттенков. 

Бумага для 
рисования, 
трубочки, кисти, 
гуашь. 

«Лесной мишка 
и проказница 
мышка» 

1 Упражнять детей в 
технике рисования с 
помощью трафарета. 
  Развивать у детей 
навыки легкого 
прикосновения к бумаге 
тампоном с краской. 

 Воспитывать 
аккуратность. 

Бумага для 
рисования, 
трафарет, 
карандаши, 
восковые мелки, 
паралоновые 
тампоны 

«Ожившая 
сказка» 

1 Познакомить детей с 
элементами, состоящих 
из геометрических и 
мотивов. 
Вызвать интерес у детей 

Бумага для 
рисования, 
карандаши, краски, 
мелки, орнаменты. 
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к изучению декоративно-
прикладного искусства. 

Рисуем сказку 
«Колобок» 

1 Продолжать учить детей 
рисовать при помощи 
трафарета. 
Закрепить умение 
пользоваться 
трафаретами. 

Развивать воображение, 
наблюдательность, 
внимание. 

Бумага для 
рисования, 
трафарет, 
карандаши, 
восковые мелки. 

«Цветы» «Открытка для 
мамы» 

1 Совершенствовать навыки 
детей при использовании 
техники рисования 
«печатка». 
 Развивать 
цветовосприятие, чувство 
композиции. 
 Развивать глазомер. 

Бумага, гуашь, 
печатки, штампы, 
кисти. 

«Весенние 
одуванчики» 

1 Совершенствовать навыки 
рисования кляксами. 
 Закрепить представление 
у детей о цвете и 
геометрической форме 
(круг). 
 Воспитывать 
эстетический вкус. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
кисти. 

«Цветы на 
клумбе» 

1 Закрепить навыки детей 
при использовании техник 
рисования: монотипия, 
штампы, кляксы. 
 Продолжать учить детей 
подбирать яркие, 
контрастные цвета. 
 Развивать творчество, 
воображение. 

Бумага, гуашь, 
печатки, штампы, 
кисти. 
 

«Весенние 
цветы» 

1 Совершенствовать навыки 
нетрадиционного 
рисования, используя 
знакомые техники. 
Продолжать учить детей 
подбирать цветовую 
гамму. 
Развивать творческое 
мышление и 
воображение. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
акварель, восковые 
мелки, кисти. 

«Букет полевых 
цветов» 

1 Учить детей наносить 
изображение с помощью 
бумажного шарика, 
смятого  из кусочка 
бумаги, используя яркие 
краски. 

Бумага, гуашь, 
силуэт вазы, кисть, 
бумага, салфетки. 
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«Игрушки» «Филимоновские 
свистульки» 

1 Учить детей способу 
раскрашивания, используя 
яркие краски и технику 
рисования тычком и 
пальцами. 
 Развивать эстетическое 
восприятие. 
Воспитывать интерес к 
народной игрушке. 

Бумага для 
рисования, 
пальчиковые 
краски, ватные 
палочки, гуашь, 
кисть. 

«Веселые 
зайчики» 

1 Продолжать учить детей 
рисовать поролоновой 
губкой. 
 Совершенствовать 
умения детей подбирать 
цвета. 
 Развивать творческое 
воображение детей, 
создавать условия для 
развития творческих 
способностей. 

Бумага, 
поролоновая губка, 
краски, кисточка. 

«Кораблики» 1 Продолжать учить детей 
технике рисования по 
сырой бумаге. 
 Совершенствовать 
навыки рисования при 
помощи трафарета. 
Продолжать развивать 
мелкую моторику рук. 

Бумага для 
рисования, гуашь, 
кисти, трафарет. 

«Петушок да 
курочка» 

1 Учить детей изображать 
игрушки, передавая 
сходство с реальным 
предметом. 
 Упражнять в проведении 
толстых и тонких линий 
при помощи пальцев. 
 Развивать творчество у 
ребят. 

Бумага, 
пальчиковые 
краски, кисть. 

«Загадки 
Акварельки
» 

«В гостях у 
акварельки» 

1 Закрепить знания и 
умения детей применять в 
рисунке нетрадиционные 
техники рисования. 
Поддерживать интерес к 
изодеятельности. 
Доставить детям радость 
и удовольствие. 

Бумага для 
рисования, 
пальчиковые 
краски, карандаши, 
мелки, трафареты, 
штампы. 

«Праздничный 
салют. 
День Победы» 

1 Совершенствовать навыки 
нетрадиционного 
рисования кляксография, 
учить использовать новую 
технику «набрызг» 
Совершенствовать умения 
детей подбирать цвета. 

Бумага, гуашь, 
зубные щетки, 
кисти. 
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Воспитывать 
патриотические чувства. 

«Бабочки» 1 Закрепить навыки и 
умения использования 
различных материалов 
для создания 
выразительного образа. 
Воспитывать 
аккуратность в работе с 
гуашью. 
Воспитывать желание 
помочь друг другу. 

Бумага для 
рисования, 
пальчиковые 
краски, карандаши, 
мелки, трафареты, 
штампы 

«В гостях у 
Королевы-
кисточки» 

1 Выявить знания детей 
полученные за год. 
Активизировать процесс 
выбора сюжета, цветовой 
гаммы. 
Вызвать эмоциональный 
отклик. 

Бумага для 
рисования, 
пальчиковые 
краски, карандаши, 
мелки, трафареты, 
штампы, зубные 
щетки. 

 

3.3 Перспективное тематическое планирование 

Старшая группа 

Раздел Тема занятия Кол-во 
часов 

Программное 
содержание  

Оборудование 

«Цветове-
дение» 

«Азбука цветов» 1 Познакомить с цветами, 
которые относятся к 
теплой и холодной части 
спектра, познакомить со 
способом получения 
нового цвета красок; 
учить смешивать цвета на 
палитре, добиваясь 
нужного тона. 

Акварель, гуашь, 
трафарет палитры, 
бумага для рисования 

«Холодные и 
теплые картины» 

1 Закрепить ранее 
усвоенные умения и 
навыки технике 

смешивании красок и 
получении теплых 
холодных цветов; уметь 
различать картины, 
выполненные в теплых, 
холодных тонах. 

Бумага для рисования, 
восковые мелки, 
акварель, кисти. 

«Бабочка» 1 Умение внимательно 
смотреть и видеть, 
наблюдать и 
задумываться; упражнять 
детей в технике 
монотипии. 

 Иллюстрации 
бабочек, лист бумаги, 
белый квадрат, гуашь, 
кисть, простой 
карандаш. 
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«Рисуем мыльными 
пузырями» 

1 Совершенствовать  новую 
технику рисования 
мыльными пузырями; 
развивать фантазию, 
воображение. 

Разведенные мыльные 
пузыри, лист бумаги и 
трубочка для коктейля 

Жанры 
изобразите

льного 
искусства 

Натюрморт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пейзаж 

«Осенние листья» 1 Познакомить с приемами 
печати печатками; 
развивать чувство 
композиции и ритма: 
учить работать с 
шаблоном, развивать 
моторику. 

Гуашь, широкие 
кисти, цветная бумага, 
разнообразные по 
форме листья 

«Ваза с цветами» 1 Совершенствовать умение 
в художественных 
техниках печатания и 
рисования пальчиками. 
Развивать цветовое 
восприятие, чувство 
ритма. 

Лист бумаги, печатки, 
пастель, гуашь, 
поролоновые 
тампоны. 

Натюрморт из 
овощей «Что нам 
осень подарила?» 

1 Совершенствовать умение 
в художественных 
техниках печатания; и 
«рисование восковыми 
мелками»; развивать 
цветовое восприятие. 

Бумага, свеча, 
акварель, простой 
карандаш, палочка для 
процарапывания, 

Фрукты на столе 
(арбуз и фрукты) 

1 Совершенствовать умение 
составлять композицию  в 
натюрморте из фруктов 

Гуашь, кисти, 
репродукции 
натюрмортов 

«Цветы в вазе» 1 Совершенствовать умение 
в художественных 
техниках печатания и 
рисования пальчиками; 
развивать цветовое 
восприятие, чувство 
ритма. 

Ниточка, трафареты, 
поролоновые 
тампоны, акварель. 

«Осень в лесу» 1 Пользоваться 
выразительными 
средствами; развивать 
фантазию, воображение; 
закрепить умение печатать 
по трафарету, равномерно 
делать напыление по 
всему листу, рисовать 
свечой. 

Бумага для рисования, 
восковые мелки, 
акварель, трафареты 
цветов, гуашь, 
тампоны, кисти. 

«Заколдованный 
лес» 

1 Продолжать закрепить 
умение печатать по 
трафарету, равномерно 
делать напыление по 
всему листу, рисовать 
свечой; развивать 
воображение, творчество. 

Шаблоны листьев 
разной формы, 
цветные карандаши, 
материал для тиснения 
(предметы с 
различной фактурой), 
бумага, гуашь, кисти. 

«Звездное небо» 1 Воспитание Бумага, фольга, 
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художественного интереса 
к природе, отображению 
представлений развивать 
фантазию, воображение; 
познакомиться с графикой. 

акварель, широкая 
кисть. 

«Березовая роща» 1 Продолжать развивать 
фантазию, воображение; 
совершенствовать умения 
в различных 
изобразительных 
техниках;  развивать 
чувство композиции. 

Бумага, акварель, 
восковые мелки. 

«Рисунок ветра» 1 Учить направлять струю 
выдыхаемого воздуха; 
развивать фантазию. 

Бумага, тушь, 
трубочка. 

«Кораблик в море» 1 Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
в нетрадиционных 
изобразительных 
техниках. 

Акварель, 
акварельные мелки, 
бумага, кисти 

«Ночь в лесу» 1 Продолжать упражняться 
в рисовании восковыми 
мелками; закрепить 
умение тонировать 
рисунок акварелью; 
развивать воображение, 
творчество. 

Акварель, бумага для 
рисования, свеча, 
кисти, палочки для 
процарапывания 

«Новогодняя 
елочка» 

1 Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
в нетрадиционных 
изобразительных 
техниках. 

Скомканная бумага, 
приготовленная 
бумага для обрывания, 
гуашь, кисти 

«Кто живет в 
зимнем лесу» 

1 Развивать чувство 
композиции в 
изображении зимней 
картинки; ознакомить с 
красками холодной 
гаммы; в конце занятия 
закрепить понятие  
«холодные  цвета». 

Гелиевая ручка, 
цветные карандаши,  
скомканная бумага, 

«Снеговик во 
дворе»     

1 Закрепить умение 
печатать по трафарету, 
равномерно делать 
напыление по всему листу, 
рисовать свечой; 
развивать воображение, 

Салфетки разного 
цвета, кисти, бумага, 
иллюстрации 
пейзажей со 
снеговиком. 
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творчество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Портрет 

«Волшебные 
узоры» 

1 Продолжать учить 
направлять струю 
выдыхаемого воздуха; 
развивать фантазию. 

Акварель, бумага для 
рисования, свеча, 
кисти, палочки для 
процарапывания 

«Зимняя картина» 1 Закрепить умение 
печатать по трафарету, 
равномерно делать 
напыление по всему листу, 
рисовать свечой; 
развивать чувство 
композиции воображение, 
творчество. 

Бумага для рисования, 
акварель, восковые 
мелки, трафареты, 
зубная щетка, гуашь 

«Рябина зимой» 1 Совершенствовать 
рисование в данных 
нетрадиционных 
техниках: рисование 
пальцами,  скомканная 
бумага. 

Скомканная бумага, 
приготовленная 
бумага для обрывания, 
гуашь, кисти 

«Клоун» 1 Учить рисовать портрет 
клоуна, используя 
выразительные средства 
графики; содействовать 
передаче отношения к 
изображаемому. 

Приготовленный лист 
для черно-белого 
граттажа, черный 
маркер, палочка для 
процарапывания, 
сангина, репродукции 
портретов, 

«Лесовичок» 1 Продолжать закреплять 
изображение  человека 

Бумага для рисования, 
гуашь, кисти, 
поролоновые 
тампоны, 

«Я рисую своего 
папу» 

1 Закрепить умение 
рисовать портрет 
человека, используя 
выразительные средства; 
содействовать передаче 
отношения к 
изображаемому, развивать 
чувство композиции. 

Бумага для рисования, 
гуашь, кисти, 
восковые мелки, 
акварель. 

«Мой друг» 1 Продолжать учить 
рисовать портрет 
человека, используя 
смешанную технику 
рисования,  содействовать 
передаче отношения к 
изображаемому. 

Приготовленный лист 
для черно-белого 
граттажа, черный 
маркер, палочка для 
процарапывания, 
сангина, репродукции 
портретов, эскизы, 
трафареты 

«Моя мама» 1 Учить рисовать портрет 
человека, используя 
выразительные средства 
графики; содействовать 
передаче отношения к 
изображаемому;  

Лист черного цвета 
для  граттажа, черный 
маркер, палочка для 
процарапывания, 
репродукции 
портретов 
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развивать чувство 
композиции. 

«Я модельер» 1 Содействовать передаче 
отношения к 
изображаемому; развивать 
чувство композиции. 

Бумага для рисования, 
сангина, репродукции 
мелки, акварель. 

Анималис-
тика 
 

«Пингвины на 
льдине» 

1 Учить детей рисованию по 
мокрому, акварельными 
красками, в технике 
«силуэтное рисование. 

Бумага, акварель, 
восковые мелки, 
иллюстрации, эскизы. 

«Птицы прилетают 
с юга» 

1 Продолжать 
совершенствование в 
технике рисования кистью 
и красками по цветному 
фону. 

Бумага, трафарет 
птицы, жесткая кисть, 
гуашь 

«Стрекоза» 1 Упражнять в печати мятой 
бумагой; рисовать 
пальчиками; умение 
дорисовывать развивать 
чувство композиции. 

Бумага, кисти, гуашь 
либо акварель, 
влажная губка, 

«Дружная семейка 
(совы) на ветке» 

1 Продолжать упражнять в 
печати мятой бумагой; 
умение дорисовывать, 
закрепить умение 
рисовать ветку дерева и 
фигурку сов  сангиной; 
развивать чувство 
композиции. 

Подготовленный фон, 
листья для печатанья, 
гуашь,  

Сказочно-
былинный 
жанр 

«Зеленый 
лягушонок в 
зеленой траве» 

1 Совершенствовать умение 
делать отпечатки ладони и 
дорисовывать их до 
определенного образа; 
развивать воображение, 
творчество. 

Штемпельная 
подушка, пропитанная 
гуашью, смятая 
бумага, трафареты.  

«Волшебная 
карета» 

1 Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
с нетрадиционными 
изобразительными 
техниками;  умение 
выбирать самостоятельно 
технику. 

Бумага, фломастеры, 
акварель, кисть. 

«Кот Мурлыка»  Учить создавать образ 
кота, используя смешение 
красок в технике 
«набрызг» 

 Бумага, фломастеры, 
акварель, кисть. 
Бумага для рисования, 
зубная щетка, гуашь. 

Иллюстрируем 
сказку «Три 
медведя» 

 Закрепить умение 
выбирать самостоятельно 
технику и тему. 

 Бумага, фломастеры, 
акварель, кисть. 
Бумага для рисования, 
зубная щетка, гуашь. 



34 

3.4 Перспективное тематическое планирование 

Подготовительная группа 

Раздел Тема занятия Кол-во 
часов 

Цель Оборудование 

Цветове-
дение 

«Азбука 
живописной 
грамоты» 

1 Помочь освоить цветовую 
гамму;  вызывать желание   
довести начатое дело до 
конца и добиваться 
результата, несмотря на 
возникшие трудности. 

Акварель, гуашь, 
трафарет палитры, 
бумага для рисования 

«Контрастные и 
дополнительные 
цвета» 

1 Научить смешивать 
краски на палитре, 
получать желаемые 
оттенки; 
совершенствовать технику 
живописи по-мокрому . 

Бумага для рисования, 
акварель, кисти, 
палитра. 

«В гостях у 
солнышка» 

1 Совершенствовать 
технику живописи по-
мокрому . 

Лист бумаги,  гуашь, 
кисть, простой 
карандаш. 

«У царя Нептуна в 
подводном 
царстве» 

1 Вызывать желание   
довести начатое дело до 
конца и добиваться 
результата, несмотря на 
возникшие трудности. 

Разведенные мыльные 
пузыри, лист бумаги и 
трубочка для коктейля 

Жанры 
изобразите

льного 
искусства 

Натюрморт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пейзаж 

«Ветка рябины с 
натуры» 

1 Учить анализировать 
натуру, выделяя ее 
особенности (форму вазы, 
вид и величину цветов, 
форму лепестков); 
закрепить приемы 
печатания и пальчикового 
рисования; развивать  
чувство композиции. 

Гуашь, широкие 
кисти, цветная бумага. 

«Корзина с 
фруктами» 

1 Учить обращаться к 
натуре в процессе 
рисования, подбирать 
цвета в соответствии с 
натурой. 

Лист бумаги, печатки, 
пастель, гуашь, 
поролоновые 
тампоны. репродукции 
натюрмортов 
 

«Цветы в вазе» 1 Познакомить с 
нетрадиционной 
художественной техникой 
кляксография с ниточкой; 
развивать воображение. 

Бумага, свеча, 
акварель, простой 
карандаш, палочка для 
процарапывания 

«Аквариум» 1 Совершенствовать умения 
работать в данных 
изобразительных 
техниках, уметь сочетать 
их. 

Восковые мелки, 
кисти, тампоны, 
акварель, 

«Осенний лес» 1 Отражать в работе облик Скомканная бумага, 
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деревьев в лесу наиболее 
выразительно; развивать 
чувство композиции. 

бумага для рисования, 
гуашь, кисти. 

«Кленовый лист» 1 Совершенствовать умение 
в нетрадиционных 
техниках оттиск мятой 
бумагой, печать 
ладошками; учить  
превращать отпечатки из 
ладошки в кленовый лист. 

Бумага для рисования, 
восковые мелки, 
акварель, шаблоны 
листьев. 

«Осенние мотивы» 
(ковер) 

1 Учить создавать образ 
осеннего ковра, используя 
смешение красок, набрызг 
и печать по трафарету; 
развивать 
цветовосприятие. 

Шаблоны листьев 
разной формы, 
цветные карандаши, 
бумага, гуашь, кисти. 

«В гости в Африку 
– пальма» 

1 Совершенствовать 
изобразительные техники: 
пальчиковая живопись и 
печать ладошкой. 

Акварель, бумага, 

кисти, гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, 

«Сбросил лес 
последнюю 
листву» 

1 Закрепить умение 
направлять струю 
выдыхаемого воздуха в 
заданном направлении. 

Бумага, акварель, 
восковые мелки. 

«Восход солнца» 1 Совершенствовать умение 
в нетрадиционной технике 
цветной граттаж, 
развивать чувство 
композиции и 
цветовосприятия. 

Цветной картон или 
свеча, широкая кисть, 
палочка с заточенным 
концом. 

«Звездное небо» 1 Совершенствовать умение 
использовать в работе 
восковые мелки,  набрызг, 
мятую бумагу, обрывание; 
развивать чувство 
композиции. 

Бумага, свеча, 
акварель, простой 
карандаш, гуашь, 
кисти, репродукции 
пейзажей. 

«Зимний пейзаж» 1 Совершенствовать умение 
в нетрадиционных 
техниках набрызг, мятая 
бумага, обрывание; 
передавать  настроение 
зимнего пейзажа. 

Бумага, акварель, 
кисти, зубная щетка, 
репродукции 
пейзажей, елей, 
эскизы, скомканная 
бумага. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Как мы помогли 
снеговичку» 

1 Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
в нетрадиционных 
изобразительных 
техниках. 

Скомканная бумага, 
приготовленная 
бумага для обрывания, 
гуашь, кисти. 

«Рождественская 1 Закрепить умение Бумага, акварель, 
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Портрет 

ночь» рисовать свечой и гуашью; 
учить создавать 
выразительный образ 
рождественской ночи; 
развивать чувство 
композиции. 

кисти, зубная щетка, 
репродукции 
пейзажей, елей, 
палочка для 
процарапывания. 

«Рисуем мыльными 
пузырями» 

1 Совершенствовать умение 
использовать данной 
изобразительной техники: 
выдувание из трубочки;  
развивать фантазию и 
чувство композиции. 

Гуашь, акварель, 
кисти, бумага, 
трубочки, баночки с 
разведенной краской 

«В подводном 
мире» 

1 Совершенствовать умение 
использовать данной 
изобразительной техники: 
живопись по- мокрому + 
ладошки; продолжать 
развивать фантазию и 
чувство композиции. 

Бумага, гуашь, кисть, 
иллюстрации, 
скомканная бумага 

«Рисование 
человека по 
схемам» 

1 Продолжать знакомить 
детей с жанром портрета; 
закрепить умение 
изображать человека по 
схемам (лицо, фигура), 
пользуясь различными 
приемами рисования 
сангиной, мелками. 

Бумага для рисования, 
сангина, репродукции 
портретов, эскизы, 
мелки, акварель, 
бумага для обрывания. 

«Снежная 
королева» 

1 Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
в нетрадиционных 
изобразительных 
техниках: мятая бумага, 
живопись «по – мокрому», 
напыление. 

Бумага для рисования, 
акварель, скомканная 
бумага,  репродукции 
портретов, эскизы 

«Мой папа» 1 Продолжать знакомить 
детей с жанром портрета; 
закрепить умение 
изображать человека по 
схемам (лицо, фигура), 
пользуясь различными 
приемами рисования 
сангиной, обрыванием, 
мелками,  графически 
выразительными 
средствами; 
воспроизводить черты 
лица своих родных по 
памяти( нос, губы, цвет 
глас. цвет волос). 

Бумага для рисования, 
сангина, репродукции 
портретов, 
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 «Моя мама» 1 Продолжать знакомить 
детей с жанром портрета; 
закрепить умение 
изображать человека по 
схемам (лицо, фигура), 
пользуясь различными 
приемами рисования 
сангиной, обрыванием, 
мелками,  графически 
выразительными 
средствами; 
воспроизводить черты 
лица своих родных по 
памяти ( нос, губы, цвет 
глас. цвет волос). 

Бумага, кисти, гуашь 
либо акварель, 
влажная губка 

«Подснежники для 
моей мамы» 

1 Учить рисовать 
подснежники восковыми 
мелками, обращая 
внимание на склоненную 
головку цветов; учить с 
помощью акварели 
передавать весенний 
колорит; развивать 
цветовосприятие. 

Лист черного цвета 
для  граттажа, черный 
маркер, палочка для 
процарапывания,  

«Девочка – Весна» 1 Закрепить знание детей о 
симметричных и 
несимметричных 
предметах, навыки 
рисования гуашью; 
закрепить теплые цвета. 

Бумага, свеча, 
акварель, карандаш, 
гуашь, кисти, 
репродукции 
портретов, 

«А это вся моя 
семья» 

1 Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
в нетрадиционных 
изобразительных 
техниках. 

Гуашь, акварель, 
кисти, бумага, 
репродукции 
портретов, 

Анималис-
тический 
жанр 
 

«Ежик из лесу 
пришел» 

1 Совершенствовать умение 
в художественной 
нетрадиционной технике: 
рисование щетинной 
кистью; учить создавать 
выразительный образ 
животного с колючками. 

 Свеча, плотная 
бумага, акварель, 
кисти 

«Пушистый друг» 
(зайчик, котенок, 
щенок) 

1 Совершенствовать умение 
в художественных 
техниках печатания и 
рисования пальчиками, 
мятой бумагой; развивать 
цветовое восприятие, 
чувство ритма; учить 

Бумага, акварель, 
восковые мелки, 
иллюстрации, эскизы. 
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создавать выразительный 
образ различных 
животных. 

«Золотая рыбка» 1 Совершенствовать  
умение рисовать свечой и 
акварелью работать в 
технике кляксография; 
развивать воображение; 
воспитывать 
аккуратность; 

Гуашь, кисти, 
иллюстрации, зубная 
щетка, расческа 

«Утята в пруду» 1 Совершенствовать умение 
делать напыление одной 
краской и красками разной 
плотности и разных 
оттенков. 

гуашь, кисти, 
иллюстрации, зубная 
щетка, расческа. 

Сказочно-
былинный 

жанр 

Космическая 
картина 

1 Совершенствовать умение 
в художественных 
техниках печатания и 
рисования пальчиками, 
ладошками; 

Блюдце с 
штемпельной 
подушкой из тонкого 
поролона, 
пропитанного гуашью, 
плотная бумага 
любого цвета и 
размера, смятая 
бумага, трафареты из 
пенопласта, смятая 
бумага 

«Волшебный дуб» 1 Совершенствовать умение 
рисования пальчиками, 
ладошками, пенопластом, 
мятой бумагой; развивать 
цветовое восприятие, 
чувство ритма. 

Штемпельная 
подушка, пропитанная 
гуашью, смятая 
бумага, трафареты.  

«Зазеркалье» 1 Развивать навыки 
рисования с помощью 
свето-песочного модуля 

Бумага, фломастеры, 
акварель, кисть. 

«Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет» 

1 Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
в нетрадиционных 
изобразительных 
техниках. 

Бумага, акварель, 
поролоновые 
тампоны, кисти, клей, 
пшено, печатки, 
гуашь. 

«Замок подводного 
царя Нептуна» 
(коллективная 
работа) 

1 Совершенствовать умения 
и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, 
необходимыми для работы 
в нетрадиционных 
изобразительных 
техниках; умение работать 
в коллективе. 

Бумага, фломастеры, 
акварель, кисть. 
Бумага для рисования, 
зубная щетка, гуашь. 
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