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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности. 

 Основными методами развития детей являются следующие: 

Детские игровые проекты. «Лаборатория невиданных скульптур», «Секреты художников (архитекторов, народных умельцев)». 

Творческое экспериментирование с изобразительными материалами, познание свойств различных изобразительных материалов, а 

также освоение нетрадиционных изобразительных техник. 

Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки, образовательные прогулки и семейные путешествия. 

Чтение познавательной литературы. 

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью формирования эстетических интересов.  

Совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности: коллекционирование эстетически привлекательных 

объектов, игрушек, совместное с родителями рукоделие.  

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей детей. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности: объединение художественных деятельностей вокруг театрализации, 

создания необычной выставки, художественно-игровой деятельности (игры «Открываем кафе», «Открываем музей» и т. п.). 

Использование современных информационных технологий — ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, элек-

тронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей. 

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в неделю по 30 минут, совместная деятельность  

Основные цели и задачи 
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи : 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники 

и материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно и объективно 

оценивать его эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

 Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах, стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности,  в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу).  

 Способствовать становлению и проявлению у детей интересов,  эстетических предпочтений,  желания  познавать 

искусство  и осваивать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещени я музеев, выставок, 
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стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности, способствовать 

становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, инди-

видуальности, активизировать творческие проявления детей 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 
 Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное 

отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; 

высказывает желание принимать посильное участие в их сохранении. 

 Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 

 Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, 

композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

 Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, ны бора техник и способов создания 

изображения;  самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы.  

 Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

 Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе 

выполнения, бережное отношение к материалам. 

 

3.Тематический план 
№ Вид 

деятельности 

Тема Задачи Источник 

1.  Рисование 

предметное 

«Улетает наше 

лето» 

Создавать условия для отражения в рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, адекватные изобразительно-

выразительные средства). 

2, стр.24 

2.  Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

«Веселые качели» Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и 

развлечениях; развивать чувство ритма и способности к композиции. 

2, стр.36 

3.  Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

«День и ночь» 

(контраст и 

нюанс) 

Познакомить с явлением контраста в искусстве, показать специфику и 

показать средства художественно-образной выразительности; учить 

сощздавать двухчастные контрастные композиции (день и ночь). 

2, стр.182 

4.  Рисование по 

замыслу 

«Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

Создавать условия для отображения в рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях; учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) 

2, стр.78 
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(оформление 

коллективного 

альбома) 

края...» как вид за окном во время путешествия. 

5.  Рисование с 

натуры 

«Друг детства» Рисование игрушек с натуры; формирование умения передавать в 

рисунке свое отношение к игрушке. 

2, стр.202 

6.  Рисование 

декоративное )по 

мотивам «гжели») 

«Пир на весь мир 

(декоративная 

посуда и 

сказочные яства)» 

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и составление коллективной композиции 

(праздничный стол). 

2, стр.132 

7.  Рисование «Лес, точно терем 

расписной…» 

Учить самостоятельно искать оригинальные способы создания кроны 

дерева и составление многоярусной композиции. 

2, стр.54 

8.  Рисование в 

технике «по 

мокрому» (с 

отражением) 

«Деревья смотрят 

в озеро» 

Познакомить детей с новой техникой рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений акварельными красками (монотипия, 

отпечатки). 

2, стр.60 

9.  Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

Создавать условия для отражения в рисунке представления о месте 

своего жительства как своей Родины, - части большой страны – России. 

2, стр.42 

10.  Комплексное 

занятие 

(рисование и 

аппликация) 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

Учить создавать сюжеты по мотивам сказки, комбинировать 

изобразительные техники, отражать смысловые связи и 

пространственные взаимоотношения. 

2, стр.66 

11.  Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Белый медведь и 

северное сияние 

(Белое море)» 

Учить самостоятельно искать способы изображения северных животных 

по представлению или с опорой на иллюстрацию; учить рисовать 

северное сияние по представлению, подбирать гармоничное 

цветосочетание. 

2, стр.144 

12.  Сюжетное 

рисование  

«Что может быть 

семьи дороже?» 

Знакомить детей с жанровой живописью; учить изображать сюжетную 

композицию своей семьи; закреплять умение передавать характерные 

особенности строения человека; учить строить композиционные 

отношения. 

1, стр.173 

13.  Рисование 

декоративное с 

элементами 

«Такие разные 

зонтики» 

Учить рисовать узоры на полукруге; осмыслять связи между орнаментом 

и формой украшаемого изделия (узор на зонте и парашюте). 

2, стр.72 
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письма 

14.  Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения  

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Учить создавать образ зимнего леса по замыслу, самостоятельно 

выбирать оригинальные способы рисования заснеженных крон деревьев; 

совершенствовать технику рисования концом кисти (рука на весу). 

2, стр.102 

15.  Рисование 

штрихами 

«Пушистые 

детеныши 

животных» 

Знакомить детей с графическими материалами и способами работы с 

ними; учить изображать пушистого детеныша животного в какой-либо 

позе или движении; учить использовать при изображении шерсти 

животных разного вида штрихи (прямые, волнистые, закругленные и 

вертикальные). 

1, стр.127 

16.  Декоративное 

рисование  

«Новогодние 

игрушки» 

Учить рисовать новогодние игрушки по замыслу или по образцу; 

развивать чувство цвета. 

2, стр.108 

17.  Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

«Морозные 

узоры» 

Учить рисовать  морозные узоры в стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

2, стр.96 

18.  Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Золотой 

петушок» 

Учить рисовать сказочного петушка по мо¬тивам литературного 

произведения; развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции; поддерживать инициативность в поиске средств 

художественно-образной выразительности. 

2, стр.168 

19.  Рисование 

фигуры человека 

в движении 

«Мы разминку 

начинаем, руки, 

ноги 

выпрямляем» 

Упражнять детей в рисовании фигуры человека в движении; закреплять 

способы выполнения наброска простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами; развивать мелкую моторику, 

творческие способности, воображение. 

1, стр.139 

20.  Рисование с 

элементами 

аппликации и 

письма 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о природе разными изобразительно-выразительными 

средствами; познакомить с нетрадиционной техникой декоративного 

рисования (отпечатки ватными палочками или пальчиками). 

2, стр.138 

21.  Сюжетное 

рисование 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

Расширять знания детей о сказочно-былинной живописи; учить при 

помощи изобразительных  материалов создавать эпизоды к «Сказке о 

рыбаке и рыбке; формировать умение изображать образы крупно, 

соблюдать пропорциональность между частями изображения, дополнять 

изображение деталями. 

1, стр.180 

22.  Рисование с 

натуры  

«Букет цветов» Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов; 

развивать способности к передаче композиии с определенной точки 

2, стр.162 
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зрения; показать особенности натюрморта. 

23.  Рисование по 

представлению 

«Я с папой 

(парный портрет, 

профиль)» 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных людей 

(себя и папы); продолжать знакомить с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

2, стр.150 

24.  Рисование по 

представлению 

«Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный портрет, 

анфас)» 

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных людей 

(себя и мамы); вызывать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. 

2, стр.156 

25.  Рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

«Кони – птицы» Создать условия для рисования детьми фантазийных коней-птиц по 

мотивам Городецокй росписи; развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции; воспитывать интерес к родной культуре. 

2, стр.120 

26.  Рисование 

фигуры человека 

«Журналы мод» Учить детей в рисунке передавать форму и относительную величину 

частей человеческой фигуры методом поэтапного рисования, правильно 

располагать рисунок на листе; учить самостоятельно придумывать 

модель пальто, дополнять  его характерными деталями. 

1, стр.135 

27.  Рисование 

пастелью 

«Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

Знакомить детей с новым художественным материалом – пастелью; 

совершенствовать приемы работы острым краем (штриховка) и плашмя 

(тушевка); развивать чувство цвета. 

2, стр.176 

28.  Рисование 

акварельными 

красками с 

элементами 

аппликации  

«Заря алая 

разливается» 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками; 

совершенствовать технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет и 

подбирая красивое цветосочетание; закрепить знания о теплых и 

холодных цветах и оттенках. 

2, стр.180 

29.  Сюжетное 

рисование 

«Человеком 

трудом славится» 

Продолжать знакомить детей с жанровой живописью; учить рисовать 

несложный сюжетный рисунок о профессиях, их особенностях; дать 

представление о мужских и женских профессиях; учить передавать в 

рисунке образ человека труда, изображая фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, с необходимыми атрибутами. 

1, стр.171 

30.  Рисование «Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве; развивать воображение и 

умение переносить знакомые способы работы в новую творческую 

ситуацию. 

2, стр.188 
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31.  Рисование 

натюрморта с 

натуры 

«Натюрморт из 

пионов» 

Закреплять знания детей о натюрморте как о жанре живописи; учить 

рисовать с натуры фрукты и цветы пионов в вазе, передавать их 

характерные особенности, цвет, строение и форму. 

1, стр.192 

32.  Рисование по 

замыслу 

«Весення гроза» Учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных 

явлениях природы (буря, гроза, ураган); Объяснить принцип ассиметрии, 

передающий движение (динамику картины); развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

2, стр.198 

33.  Рисование 

батальных сцен 

«Мы – художники 

– баталисты» 

Познакомить детей с батальным жанром; учить изображать батальные 

сцены; развивать интерес к батальному жанру; воспитывать уважение к 

воинской доблести. 

1, стр.176 

34.  Рисование  

предметное 

«Бабочки – 

красавицы» 

Учить рисовать бабочек; развивать способность раскрывать образ 

разными изобразительными средствами. 

2, стр.22 

35.  Рисование 

декоративное  

«Нарядный 

индюк» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Инициировать декоративное оформление фигурок – украшать 

элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами); совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками; воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному 

искусству. 

2, стр.126 

36.  Рисование 

пейзажа 

«Майское утро» Обобщать знания детей о пейзаже; воспитывать интерес к явлениям 

природы, их отражению в искусстве; развивать воображение, 

формировать умение строить композицию рисунка, передавать колорит 

весенней природы. 

1, стр.194 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

 

Методическое обеспечение 
№ Автор Название Издание 

1 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие старших  

дошкольников» 

СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

2 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная к школе группа» 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 
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Средства обучения и воспитания 
Изобразительные средства, 

материалы 

Краски (гуашь), фломастеры, цветные карандаши, пластилин, цветная бумага, цветной и белый картон, 

альбомы, клей, кисточки, трафареты, «Радужный песок» (для лепки), печати, штампы. 

Материалы для 

нетрадиционного 

художественного творчества Зубные щетки, ватные палочки, губки, трубочки, пластиковые пленки, соль, печати, штампы. 

Учебно-наглядные пособия 

 

«Мезенская роспись», «Сказочный лубок», «Наша деревушка (лепим дымковские игрушки)», 

«Филимоновская игрушка», «Лубочные картинки», «Чудесная гжель», «Жостовский букет», «Полхов-

Майдан», «Узоры Северной Двины», «Знакомим детей с живописью. Натюрморт», «Мир искусства. 

Пейзаж», «Картотека портретов художников», русская графика «Про птиц и зверей» (В.Федотов), книга 

В.Г.Сутеева с иллюстрациями автора, портреты художников – анималистов. 

Демонстрационный 

материал 

Коллективные аппликации «Осень в деревне», «Зимний лес», «Весенний лес» (И.А.Лыкова), И.А.Лыкова 

«С чего начинается Родина: Сказочный лубок», «Встречи  с художниками мира», карточки «Цветы», 

«Деревья», «Фрукты и овощи», И.А.Лыкова «Лепка. Кто пасется на лугу», И.А.Лыкова «Аппликация 

«Золотые сказки», «Дикие животные», «Домашние животные». 

Беседы с детьми «Профессия–художник», «Портретисты», «Пейзажисты», «Мастера натюрмортов». 

Дидактические игры 

«Бабочки», «Перспектива», «Что рисовал художник?», «Составь натюрморт», «Составь букет», «Что 

сначала, что потом?», «Дорисуй животное», «Заплатка». 

Картотеки 

«Картотека дидактических игр по развитию художественно-эстетического восприятия», картотека 

дидактических игр по рисованию животных, картотека алгоритмических схем «Изобразительная 

деятельность (животные)». 

ТСО Музыкальный центр,телевизор 
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