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I. Целевой раздел образовательной программы 

 

Пояснительная записка 

 

1.1 Концепция программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Весѐлая кисточка» ориентирована на 

развитие у детей дошкольного возраста эстетического восприятия мира, эмоционально–

ценностного опыта, художественных способностей и склонностей, и 

имеет художественную направленность.  

Занятия рисованием– одно из самых больших удовольствий для ребѐнка. Рисуя, 

ребѐнок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. 

В изобразительной деятельности идѐт интенсивное познавательное развитие. У ребѐнка 

младшего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, 

величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, 

анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, быть 

внимательным. Идѐт первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным 

материалом. Изображая простейшие предметы и явления, ребѐнок познаѐт их, у него 

формируются первые представления. Процесс обучения изобразительной деятельности 

строится на взаимодействии ребѐнка с педагогом и детьми. 

Творчество есть формирование индивидуальности. В инновационной модели 

образования закрепляется требование учета интересов, склонностей детей, их 

индивидуальных способностей при создании оптимальных условий для самовыражения в 

различных видах деятельности. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство 

для этого – изобразительная деятельность ребенка.  

В каждой группе есть дети, которые выделяются на фоне остальных на занятиях по 

рисованию. Они всегда стараются дополнить рисунок, создаваемый по образцу деталями, 

которые делают работу неповторимой и уникальной. В простой, казалось бы, закорючке 

они видят целый мир – то это необыкновенный цветок, то летящая птица, которая тут же 

превращается в русалку.  

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 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, владение кистью 

руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое).   

 

1.2.Актуальность программы обусловлена значимостью художественно-

эстетического воспитания детей, которое является одним из ключевых условий развития 

духовно-нравственной, культурной личности на основе художественных ценностей. На 

занятиях по изобразительной деятельности дети получают первые художественные 
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впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами художественной 

деятельности. 

В настоящее время отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном 

художественном образовании детей дошкольного возраста. Во-первых, изобразительная 

деятельность играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Развитие 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства поможет дошкольникам в будущем при 

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станет основой отношения к себе, 

окружающим людям, природе, искусству и культуре в целом.  

Во-вторых, проблема творческих способностей детей всегда была одной из актуальных. 

Современное общество заинтересовано в творческой личности. Многие способности и 

чувства остаются недостаточно развитыми и не раскрытыми, а значит, и 

нереализованными в будущей жизни,  формирование  навыков творческой работы, 

включающей следующие компоненты: 

 - развитое воображение в двух его основных формах: как порождение идеи и как 

возникновение плана ее реализации. Развитие воображения и восприятия формируют у 

ребенка умение анализировать предметы по таким признакам, как цвет, форма, величина; 

- оригинальность мышления – самостоятельность, необычность, остроумность решения 

(по отношению к традиционным способам решения); 

 Ребенку интересен сам процесс рисования, но постепенно его начинает 

интересовать качество рисунка. Он стремится, как можно натуральнее изобразить 

предмет, а после занятия полюбоваться им, рассказать, какой цвет он выбрал и почему, 

что может делать этот предмет, какой у него получился рисунок. 

В данной программе предлагаются конспекты увлекательных занятий по 

рисованию цветными карандашами, гуашью традиционными и нетрадиционными 

способами. Эти занятия способствуют развитию эмоциональной отзывчивости и 

воспитанию чувства прекрасного; развитию воображения, самостоятельности, 

настойчивости, аккуратности и трудолюбия, умения доводить работу до конца; 

формированию изобразительных умений и навыков. 

 

1.3.Педагогическая целесообразность программы обусловлена необходимостью 

выявления и развития у дошкольников творческих способностей, а также приобщения к 

миру искусства через адекватные возрасту формы и методы обучения.  

      Для реализации данной программы в учреждении созданы необходимые условия: 

 Изобразительная студия (оборудование: мольберты; палитры; гуашь; стаканчики; 

карандаши; мелки; кисти; салфетки; поролоновые губки; зубные щѐтки; 

трафареты; пластмассовые вилочки; соломинки для коктейля; жидкое мыло.)  

 Технические средства обучения (магнитофон; мультимедийная система;); 

 Учебно-наглядные пособия (картины художников; репродукции; иллюстрации); 

 

1.4. Отличительные особенности и новизна настоящей программы 

прослеживаются по нескольким направлениям. 

Во-первых, программа построена на активном использовании различных игр – это и 

ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий, и 

заранее спланированные педагогом игровые ситуации, способствующие 

систематическому формированию и поддержанию у детей мотивации к творчеству. Чтобы 

направить внимание детей на определенные особенности изображаемых предметов и 

персонажей используются игры-сказки, т. е. игровые ситуации с использованием 

сказочного сюжета. На занятиях с детьми могут фигурировать сказочные герои: 

карандаши и кляксы как художники (Н.В. Дубровская), злые и добрые волшебники 
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(О.А. Белобрыкина), самовары и чайники как живые существа (Н.А. Курочкина), разные 

игры-загадки (Е.Л. Зеленина).  

В обучение изобразительной деятельности могут включаться сказочные сюжеты 

(Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон), сказочные драматизации (В.В. Брофман), игровые задачи и 

игровые действия с элементами сказок (Г.Г. Григорьева).  

Использование игр позволяет в комфортной и привычной для детей игровой 

ситуации побуждать их к самостоятельной передаче образов предметов, используя 

изобразительные средства – цвет, линию, форму, композицию и различные материалы – 

краски, бумагу, карандаши, фломастеры,  

Во-вторых, особенностью программы является использование больших форматов 

(А3, А2) при создании работ При работе с большим форматом, ребенок вместе с 

педагогом создает к каждой работе свою историю, используя сложные многофигурные 

композиции, интересные по цвету, фактуре, материалу, сюжету.  

Творческие работы, как правило, выполняются на протяжении 1-2х  занятий.  

В-третьих, особый акцент в программе сделан на использовании разных способов 

и смешанных техник рисования.  

В-четвертых, особое внимание в программе уделяется коллективным работам 

детей. Благодаря созданию коллективных композиций развиваются умения общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, педагогом, договариваться и при необходимости 

уступать друг другу, радоваться общим успехам. Многие коллективные картины, как и 

самостоятельные, могут создаваться в течение нескольких занятий.   

 

1.5.Цель данной программы –  Развитие и реализация творческих способностей 

детей 3-5 лет через изобразительное и декоративно-прикладное творчество. 

Задачи 

Задачи: 
Обучающие: 

 познакомить детей с разнообразием художественных материалов (гуашь, восковые 

мелки, цветные карандаши, фломастеры, различные виды бумаги и др.) и 

техниками работы с ними; 

 научить детей начальным навыкам художественного творчества через 

использование смешанных техник. 

 формировать практические умения работы с художественными материалами и 

инструментами; 

 формировать начальные представления об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 способствовать творческому самовыражению воспитанников. 

Развивающие: 

 развивать у детей интерес к искусству, способность видеть, любить и понимать 

изобразительное искусство; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на художественное произведение; 

 развивать сенсорные способности восприятия (чувство цвета, формы, композиции; 

 развивать координацию движения рук, мелкую моторику; 

 развивать базовые композиционные умения в соответствии с возрастом; 

 развивать ассоциативное мышление, фантазию, воображение; 

 способствовать творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

 приобщать детей к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали); 

 формировать эмоционально-чувственное отношение к предметам и явлениям 

действительности; 
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 формировать такие качества личности как самостоятельность, инициативность, 

коммуникативность; 

 формировать положительную эмоционально-мотивационную установку по 

отношению к самому себе, своим сверстникам, другим людям; 

 способствовать развитию у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

 

Участниками являются дети младшего и среднего возраста, посещающие детский сад. В 

состав группы входит не более 12 человек. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

 

II Учебный план (объем и содержание) 

Учебный план на текущий 2019-2020 учебный год является неотъемлемой частью 

(Приложение 1) данной дополнительной общеразвивающей программы по 

изобразительной деятельности «Весѐлая кисточка». 

1 год обучения 

№п\п Тема Теория Практика Всего 

1.  Вводное («Знакомство с кисточкой») 2 — 2 

2.  Изображение линии (широкой, тонкой, 

прямой, кривой, в разных направлениях, 

замкнутой). 

2 2 4 

3.  Изображение простых геометрических 

форм. 

1 5 6 

4 Народные промыслы 1 5 6 

5.  Конструктивнй способ построения 

несложных предметов 

1 5 6 

6. Размещение рисунка на листе бумаги 

разного формата. 

1 7 8 

7. Свойства красок (способы смешивания 

красок) 

1 4 5 

8.  Нетрадиционные способы изображения 1 4 5 

9.  Применение усвоенных  

способов изображения 

— 14 14 

  ИТОГО: 10 46 56 

 

2 год обучения 

№п\п Тема Теория Практика Всего 

1.  Рисование по сырому (светлые тона, 

тѐмные тона, тѐплые цвета, холодные 

цвета) 

1  -  1 
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2.  Изображение линий (прямые, ломаные, 

дугообразные). 

1 1 2 

3.  Изображение предметов, используя 

знание геометрической формы. 

1 6 7 

4.  Объединение в рисунке двух-трѐх 

предметов, передавая их 

пропорциональное соотношение, 

величину 

1 8 9 

5 Линия горизонта. - 4 4 

6.  Знакомство с графикой (линия, штрих) 2 4 6 

7.  Народные промыслы 1 4 5 

8.  Нетрадиционные техники изображения 1 4 5 

9.  Сюжетное рисование 1 4 5 

10.  Коллективное рисование — 12 12 

 ИТОГО: 9 47 56 

 

III Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график на текущий 2019-2020 учебный год является 

неотъемлемой частью (Приложение № 2) данной дополнительной общеразвивающей 

программы по изобразительной деятельности «Весѐлая кисточка»). 

                                                                  

 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Начало учебного года 

01.10.2019г. 

            

Продолжительность 8 месяцев  

(с 01.10.2019 до 31.05.2020) 

            

Каникулы 3 месяца (июнь, 

июль, август) 

            

Сроки проведения первичного 

мониторинга (диагностики) 

октябрь 

            

Сроки проведения итогового 

мониторинга (диагностики) 

май 
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IV Рабочая программа 

Рабочая программа на текущий 2019-2020  учебный год является неотъемлемой 

частью данной дополнительной общеразвивающей программы по изобразительной 

деятельности «Весѐлая кисточка» 

4.1.Планируемые результаты  

По окончании 1-го года обучения: 

 имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и способами; 

 знает основные художественные материалы (бумага, гуашь, восковые мелки, 

цветные карандаши, фломастеры) имеет представление об их свойствах и 

назначение 

 умеет, в соответствии своему возрасту, рисовать карандашами и фломастерами 

(проводить линии: вертикальные, горизонтальные, волнистые и замыкать их в 

формы: округлые, прямоугольные); рисовать красками (умеет смешивать цвета, 

различает разнообразные цвета и оттенки, знает название основных и 

дополнительных цветов) 

 имеет навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать 

краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, закрашивать замкнутые 

формы); 

 украшает изделие различными способами; 

 проявляет интерес к изобразительной деятельности, инициативу и 

самостоятельность; 

 в рисунках умеет передавать сходство с реальным объектом, обогащая образ 

деталями, цветом, расположением, с помощью педагога; 

 создает простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, ѐжик бежит по 

дорожке); 

 знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками; 

 умеет рассматривать картинку, рисунок; узнавать в изображенном знакомые 

образы предметов, живых объектов; понимать сюжет, эмоционально и эстетически 

реагировать и сопереживать героям. 

 составляет узоры на полоске, квадрате, круге, чередуя их по цвету, форме, 

величине); 

По окончании 2-го года обучения: 
 знает различные художественные материалы, их свойства 

 умеет отбирать материалы, инструменты и способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом; 

 старается правильно использовать формообразуюшие движения, соотносить 

качество движений с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим на 

различные инструменты); 

 имеет начальное представление о цвете и материале; умеет смешивать нужные 

цвета для получения конкретного цвета (например, синий с желтым-зеленый, 

красный с зеленым-коричневый и другие); 

 старается хорошо закрашивать цветными карандашами, пастелью, работать 

разными кисточками по назначению (тонкой – рисует мелкие детали, широкой 

плоской – закрашивает крупные большие поверхности); 

 проявляет интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми при создании 

коллективных композиций; 
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 участвует в создании коллективных работ, умеет согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого); 

 может самостоятельно выбирать простые способы изображения при создании 

образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

 ориентируется на начальном уровне в таких понятиях, как форма, цвет, величина, 

количество, адекватно применяет полученные представления в конкретных 

творческих ситуациях. 

 

4.2. Формы подведения итогов  освоения программы – оценочный материал. 

4.2.1.Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и 

развития творчества  

Начало /конец года 

№ 

п/п 

Ф
.И

. 
р
еб

ен
к
а 

З
н

ае
т 

и
 н

аз
ы

в
ае

т 
м

ат
ер

и
ал

ы
, 
к
о
то

р
ы

м
и

 

м
о
ж

н
о
 р

и
со

в
ат

ь
 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
 ш

ес
ть

 о
сн

о
в
н

ы
х
 ц

в
ет

о
в
 

З
н

ае
т 

н
аз

в
ан

и
я
  

н
ар

о
д
н

ы
х
 

и
гр

у
ш

ек
 (

м
ат

р
еш

к
а,

 н
ев

ал
я
ш

к
а,

 

д
ы

м
к
о
в
ск

ая
 и

гр
у
ш

к
а)

 

У
м

ее
т 

и
зо

б
р
аж

ат
ь
 о

тд
ел

ь
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
, 
п

р
о
ст

ы
е 

сю
ж

ет
ы

 

У
м

ее
т 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
 п

о
д

б
и

р
ат

ь
 ц

в
ет

а 

У
м

ее
т 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
 п

о
л
ь
зо

в
ат

ь
ся

 

ц
в
ет

н
ы

м
и

  
к
ар

ан
д

аш
а 

м
и

, 
ф

л
о
м

ас
те

р
ам

и
 к

и
ст

ь
ю

 и
 к

р
ас

к
ам

и
 

 

 

    

-явно выражено                            недостаточно выражено не выражено 

       высокий средний низкий 

                                                                       уровень 

Оценка детских работ по критерию «творчество» (анализ процесса деятельности) носит не 

количественный, а качественный характер и дается в описательной форме: детям дается 

альбомный лист с нарисованными на нем тремя кругами одинаковой величины. Детям 

предлагается дорисовать их, чтобы получился какой-либо предмет и раскрасить, чтобы 

получилось красиво. Диагностическое задание должно стимулировать творческие 

способности детей, дать им возможность осмысливать, модифицировать и 

трансформировать имеющийся опыт. Задание оценивается следующим образом: 

количество кругов, оформленных ребенком в образы, составляет выставляемый балл. 

Высокий – дорисовано три  круга, в неповторяющиеся образы 

Средний -  дорисовано 1-2 круга в придуманные предметы окружающего мира 

Низки – соединение кругов линиями, разукрашивание. Образов нет 

 

 Формой подведения итогов реализации данной программы являются:  

 выставки детских работ в детском саду (тематические, праздничные); 

 участие в художественных конкурсах (внутри дошкольного учреждения, 

городского, регионального масштаба); 

 составление альбома лучших работ; 

 наблюдение за действиями детей в различных видах техниках рисования.  
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5. Содержательный раздел программы:  
Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на 2 года. Она 

охватывает: младшую группу – от 3 до 4 лет, среднюю группу – от 4 до 5 лет. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю во вторую половину дня, 8 занятий в месяц. 

Общее количество занятий в год  - 56. Длительность занятий: младшая группа – 20 минут, 

средняя группа – 25 минут. Занятия начинаются с  1 октября и заканчиваются 31 мая. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением. 

 

Структура занятия: 

Занятия строятся по следующему плану: 

 Создание игровой ситуации для привлечения внимания детей и развития 

эмоциональной отзывчивости, (загадки, песни, потешки, сказочный персонаж, 

нуждающийся в помощи, игры – драматизации, подвижная игра); 

 Изображение предмета (рассматривание и ощупывание предмета, показ приемов 

изображения; 

 Доработка рисунка дополнительными элементами; 

 Рассматривание готовых работ (им дается только положительная оценка, дети 

должны радоваться полученному результату и учиться оценивать свои работы). 

 

Форма организации занятий: групповая.   

Формы проведения занятий:  

 игровое занятие,  

 практическое занятие, 

 открытое занятие 

 итоговое занятие. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях 
Словесный – при объяснении нового материала и самостоятельной работе: устное 

изложение-рассказ педагога в форме сказки или игры, диалог и беседа с использованием 

поэтических и музыкальных фрагментов, анализ произведений искусства, обсуждение 

работ воспитанников;  

Наглядный – показ приемов работы с изобразительными средствами, демонстрация 

слайдов и видеоматериалов, репродукций и реальных объектов; восприятие и сравнение 

многообразных форм художественного воплощения (пейзажей, портретов, натюрмортов и 

т.д.). рекомендуемые для занятий произведения искусства представлены в приложении 3; 

Практический – выполнение упражнений на моторику, дидактических упражнений и игр, 

самостоятельное выполнение  творческих работ  и коллективных работ на основе 

пройденного материала по выбору формата работы и техники исполнения. 

Игровой метод - основным методом обучения изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. Речь идет не о применении игры как 

средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым 

началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в 

своей основе определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 
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Принципы построения  программы  

Успешное решение поставленных задач на занятиях по изобразительной 

деятельности с дошкольниками возможно при использовании следующих 

педагогических принципов: 

 Принцип систематичности и последовательности (последовательность, приступая к 

очередному этапу, нельзя миновать предыдущий); 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 Принцип динамичности (от самого простого, до сложного); 

 Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 Принцип интереса (построение работы с опорой на интересы отдельных детей и 

группы детей в целом) 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

 Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями, другими детьми); 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

 

Техники рисования 

С детьми  младшего дошкольного возраста: 

- рисование пальчиками 

- рисование ладошками 

- рисование ватными палочками 

 

С детьми среднего дошкольного возраста: 

- отпечатки листьев 

- рисунки из ладошки 

- рисование ватными палочками 

 - техника рисования по сырому 

 - техника рисования свечой 

 

5.1. Перспективное тематическое планирование 

для детей 3-4 лет 

месяц Название занятия Задачи  

 

 

 

 

1 

Вводное 

 

 

«Падают, падают листья» 

гуашь 

 

Показать детям, как интересно и увлекательно 

всѐ, что связано с искусством. 

 

Рисование осенних листьев приѐмом 

«примакивания» тѐплыми цветами (красным, 

жѐлтым, оранжевым. 
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«Морковки» 

Гуашь . 

Изображение предметов треугольной формы. 

Совершенствование техники рисования 

гуашевыми красками, дополнение 

изображения деталями. 

«Грибочки на пенѐчке» 

Гуашь . 

Создание коллективной композиции из 

грибов. Рисование грибов из 3-х частей 

(ножка, шляпка, травка). 

«Выросла репка большая-

пребольшая». Гуашь. 

Создание сказочной композиции, рисование 

репки и домика . 

«Мышка-норушка» 

Гуашь. 

Рисование овальной формы, дорисовывание 

необходимых элементов, создание сказочного 

образа. 

«Зайка серенький сидит» 

Гуашь.  

 

Продолжать учить детей делать тычки 

жесткой полусухой кистью внутри контура, 

-развивать умение слушать потешку и 

имитировать движения зайца по ходу текста, 

-воспитывать любовь к родной природе. 

 

«Весѐлые мухоморы» 

Гуашь, рисование 

пальчиками 

Учить наносить ритмично и равномерно точки 

на всю поверхность бумаги,закреплять умение 

ровно закрашивать шляпку гриба, окунать 

кисть в краску по мере надобности, хорошо еѐ 

промывать,воспитывать интерес к живой 

природе. 

 

 учить создавать простейший узор, чередуя 

элементы по цвету, 

-развивать  чувство ритма, цвета, 

 

 

 

2 

 

 

 

«Град, град!» 

гуашь 

 

Изображение тучи и града ватными палочками 

с изменением частоты размещения пятен 

(пятнышки на туче близко друг к другу, град 

на небе -более редко, с просветами. 

«Птички на кормушке» 

Цветные карандаши 

учить детей рисовать цветными карандашами 

круглые формы и аккуратно закрашивать их, 

развивать воображение, воспитывать 

сочувствие к живым существам. 

 

«Светлячок» 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

Гуашь  

Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) на бумаге 

чѐрного или тѐмно-синего цвета. Развитие 

воображения 

«Котѐнок» 

гуашь 

познакомить с техникой рисования тычком 

полусухой жесткой кистью, 

учить имитировать шерсть животного, 

используя создаваемую тычком фактуру как 

средство выразительности, воспитывать 
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любовь к животным. 

«Маленький ѐжик, четверо 

ножек». Гуашь . 

Научить рисовать животных с помощью 

тычка, дополнять рисунок деталями. 

«Сороконожка в магазине» Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. Согласование 

пропорций фона (листа бумаги) и задуманного 

образа. 

Рыбка продолжать знакомить детей с акварельными 

красками,учить рисовать овал и аккуратно 

закрашивать его,развивать память, 

-воспитывать отзывчивость и доброту. 

«Полосатые полотенца 

для лесных 

зверушек» 

гуашь  

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. Развитие 

чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий) 

 

3 

«Удивительная белая 

краска» - гуашь. 

 

«Вьюга-завирюха» 

 

 

 

 

«Серпантин» 

Гуашь  

 

 

 

«Праздничная ѐлочка» 

Гуашь  

 

 

 

 

 

«Волшебные снежинки» 

Гуашь  

 

 

 

«Укрась рукавичку» 

Цветные карандаши 

 

 

«Моя любимая чашка» 

гуашь 

«Ветка рябины» 

Гуашь  

Познакомить с белой краской, научить 

выделять белый цвет из других, продолжать 

учить техникой пальчикового рисования. 

Рисование хаотичных узоров в технике по-

сырому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета (восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и обозначение  

голубого оттенка. 

Свободное проведение линий разного цвета 

(красного, синего, жѐлтого, зелѐного) и 

различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для 

фона (формат, размер, величина).  

Рисование и украшение пушистой нарядной 

ѐлочки. Освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

Рисование шестилучевых снежинок из трѐх 

линий с учѐтом исходной формы (круг, 

шестигранник), дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору 

детей). 

Совершенствовать технику рисования 

карандашом, ритмично наносить и чередовать 

элементы узора 

Закреплять умение украшать простые по 

форме предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность 

бумаги, упражнять в технике печатания, 

воспитывать аккуратность. 
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«Волшебные картинки 

 

 

 

познакомить с техникой рисования свечой 

(волшебный дождик),аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской,  развивать творческое 

воображение, воспитывать интерес к 

рисованию. 

 

 

4 

Путешествие в сказку «Гуси-

Лебеди» 

гуашь 

 

 

«Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

 «Мойдодыр» 

Гуашь  

 

 

 

«Снежинки» 

Гуашь  

 

 

 

 

«Военный самолѐт» 

Цветные карандаши 

 

«Дорожки – половички» 

Гуашь  

 

 

 

«Чудо-дерево» 

Гуашь  

 

 

«Хвойный лес» 

 

 

 

 

 

 «Снеговик-великан» 

Гуашь  

 

Заполнение пространства на большом листе, 

совершенствование умения рисовать круглые 

и овальные формы, прямые и наклонные 

линии. 

 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание композиции 

на основе линейного рисунка (бельѐ сушится 

на верѐвочке. 

 

 

Познакомить с техникой рисования восковыми 

мелками, 

-закреплять умение аккуратно закрашивать 

лист акварелью, 

-воспитывать эстетическое восприятие 

 

Совершенствовать умение рисовать 

гуашевыми красками предметы овальной 

формы, закрашивать в одном напрвлении 

 

Учить видеть красоту народного быта. 

Создавать узор на полосе из широких, 

поперечных полос, украшать полосы 

печатками, ватными палочками. 

 

Совершенствовать умение рисовать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, 

проводить линии в разных направлениях 

 

 

Учить детей рисовать предметы, состоящие из 

сочетания линий, создавать композицию, 

развивать воображение, воспитывать любовь к 

живой природе. 

 

Научить детей правильно держать карандаш, 

рисовать круговыми движениями кисти руки. 

Закрепить знание цветов. 

 

 

 

5 

«Цветок для мамочки» 

Гуашь  

 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 
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«Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки!» 

гуашь 

 

 

 

 

 

«Красивые цветы» 

гуашь  

 

 

 

 

«Бабочка – красавица» 

Гуашь  

 

 

 

Вышла уточка гулять» по 

дымковской росписи 

Гуашь 

 

 

«Ветка мимозы» 

Гуашь  

 

 

 

 

 

«Маша и Медведь» 

Фломастеры и карандаши. 

 

 

Травки зеленеет, солнышко 

блестит»  

Гуашь. 

цвета красок, размера кисточек и формата 

бумаги. 

 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для 

создания образа фольклорного солнышка 

Научить рисовать пальчиком и ладошкой на 

листе бумаги, закрепить знание красного и 

зелѐного цвета 

 

 

Формировать представление  о народном 

искусстве «Дымковская игрушка». 

Воспитывать интерес к искусству дымковских 

мастеров, рисовать тычками круги и ватными 

палочками точки. 

 

Продолжать учить технике пальчикового 

рисования путѐм использования точки, как 

средства выразительности, закрепить 

представления о цвете. 

 

Создавать образ девочки и медведя, дополнять 

образ декоративными элементами. 

 

 

 

Учить детей изображать простые предметы по 

образцу и по представлению, передавая в 

рисунке несложный сюжет, развивать 

изобразительные навыки 

 

 

 

Изображать курицу и цыплят, используя 

мятую бумагу, дополнять рисунок деталями 

для создания образа. 

 

6 

«Ручеѐк и кораблик» 

Восковые мелки, акварель 

 

 

 

 

«Почки и листочки» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеѐк и 

кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

 

Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации образа: 
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Гуашь  

 

 

«Божья коровка» 

гуашь 

 

 

 

«Ракета» 

Песок 

 

«Еду, еду я домой, на 

машине грузовой» 

Гуашь. 

 

 

 

 

«Городецкие цветы – 

небывалой красоты» 

гуашь 

 

«Мой дом» 

Гуашь 

 

 

 

Рисование по сюжету сказки 

«Колобок» 

рисование ветки с почками и листочками. 

 

Рисование выразительного, эмоционального 

образа жука «солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелѐного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

 

 

Продолжать учить создавать образ из 

геометрических фигур на песке, укреплять 

умение рисовать восковыми мелками,  

 

Продолжать учить рисовать квадратные 

формы, составлять несложный сюжет, 

развивать мышление, 

воспитывать интерес к технике 

 

 

Продолжать учить детей рисовать предметы, 

состоящие из сочетания линий, 

-развивать речь, мышление,  

-воспитывать интерес к занятиям. 

 

Продолжать учить рисовать предметы 

состоящие из сочетания линий, развивать речь, 

мышление. 

 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

Создание образа Колобка на основе круга, 

петляющей дорожки на основе волнистой 

линии, Самомтоятельное использование таких 

выразительных средств, кА линия, форма, 

цвет. 

 

7 

«Филимоновские игрушки» 

Цветные карандаши 

 

 

 

Продолжение знакомства с филимоновской 

игрушкой. Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приѐмом 

«примакивание». Воспитание интереса к 
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«Цыплята и одуванчики 

Гуашь  

 

 

 

«Золотая рыбка» 

Гуашь  

 

 

 

«Маки в траве»» 

Гуашь  

 

 

 

 

 

«Яблоко с листочком» - 

гуашь 

 

 

 

«Улитка» 

 

 

 

«Украсим фартук» 

Цветные карандаши 

 

«Первые цветы» 

Рисование сухой кистью 

 

 

 

 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой).  

 

продолжать знакомить детей с акварельными 

красками, учить рисовать овал и аккуратно 

закрашивать его, развивать память, 

-воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению 

представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

Рисование предметов, состоящих из 2-3х 

частей разной формы. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. 

 

Научить детей правильно держать карандаш, 

рисовать круговыми движениями кисти руки. 

Закрепить знание цветов. 

учить создавать простейший узор, чередуя 

элементы по цвету, 

-развивать  чувство ритма, цвета, 

 

Передавать образ одуванчика, способом 

рисования полусухой кистью пушистых 

лепестков цветка. Развивать творческое 

воображение, речь 
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Перспективное тематическое планирование 

для детей 4-5 лет 
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1 

Вводное 

 

 

 

«Земное солнце» 

(подсолнух) 

Гуашь  

 

 

«Букет для Осени» 

 Способом отпечатков   

осенних листьев.. 

 

«Осеннее небо» рисование 

на мокром листе. 

Акварель, гуашь. 

 

«Рыбка в речке» рисование 

на мокром листе 

Акварель, гуашь. 

 

 

 

 

«Дымковские птицы» 

Гуашь  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гусеница – бабочка» 

гуашь 

 

 

 

 

 

«Кисть рябины красной» 

Гуашь  

 

 

Показать детям, как интересно и 

увлекательно всѐ, что связано с искусством. 

 

 

Знакомить со способом примакивания, 

формировать чувство ритма и цвета, учить 

анализировать натуру, выделять еѐ признаки 

и особенности. 

 

Дать представление о свойствах красок 

передавать тепло и холод. Учить детей 

относить цвета к тѐплой и холодной гамме. 

 

Знакомить с техникой рисования по сырому; 

учит передавать в рисунке поэтический образ 

природы, подбирать цветовую гамму. 

 

Отображать в рисунке несложный сюжет, 

освоить композицию в сюжетном рисунке, 

тренировать разнонаправленные, слитные, 

плавные движения рук и зрительный 

контроль над ними; развивать воображение и 

творческие способности. 

 

Формировать представление  о народном 

искусстве «Дымковская игрушка». Выделять 

и рисовать кончиком кисти элементы 

дымковской росписи (точки, кольца, 

палочки, волнистые линии). Воспитывать 

интерес к искусству дымковских мастеров. 

 

 

 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками. Держать кисточку 

тремя пальцами рисовать мягко; развивать 

умение эмоционально реагировать на 

объекты природы. 

 

Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, инструментов и 

техник. 

 

2 

«Петушок» 

Гуашь.  

Передавать в рисунке образ петуха 

(движение, форму частей, цвет, дополнения), 
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Иллюстрация к сказке 

«Колобок» (коллективное 

рисование) 

Гуашь. 

 

 

 

 

«Весѐлые матрѐшки» 

Гуашь. 

 

 

 

 

 

 

 

«Облака и тучи» 

Гуашь. 

 

 

 

«Моя варежка» - 

декоративный орнамент 

Цветные карандаши 

 

 

 

«Мышь и воробей» 

Цветные карандаши 

 

 

 

«Бабушкин домик» 

Цветные карандаши 

 

 

 

 

 

«Кораблик» 

Восковые мелки, акварель 

определять последовательность выполнения 

работы. 

 

Совершенствовать представление об 

особенностях изображения сказочных 

образов животных, формировать творческое 

воображение детей; учит создавать 

коллективную работу, продолжать учить 

смешивать краски, для получения новых 

оттенков. 

 

Продолжить знакомить детей с народной 

игрушкой; обогащать представления детей о 

народном искусстве. Учить составлять узор 

из отдельных элементов; упражнять 

в рисовании узора всем ворсом кисти и еѐ 

концом, а также ватной палочкой; развивать 

чувство цвета, ритма в узоре; 

 

 

Освоение способа создания тяжѐлых, серых 

облаков путѐм получения различных 

оттенков серого цвета. Совершенствовать 

умение видеть образ и дорисовывать его. 

 

Познакомить декоративным орнаментом по 

мотивам народных промыслов. 

Совершенствовать технику рисования 

карандашом, ритмично наносить и 

чередовать элементы узора 

 

Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщѐнного 

способа изображения разных животных 

(мышь и воробей). 

 

Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной архитектуры; 

учить передавать особенности строения 

избы, украшать узорами окна, двери. 

 

 

Рисовать по представлению предметы 

состоящие из нескольких частей, тонировать 

лист бумаги акварельными красками. 

 

3 

«Всѐ бело, белым бело» 

гуашь 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с особенностями 

монохромной гаммы.; учить передавать 

прозрачными, нежными оттенками 

ощущение хрупкой, заколдованной 

природы., видеть образ и дорисовывать его. 
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«Морозные узоры» - 

рисование свечой. 

Акварельные краски, свеча 

 

 

 

«Гжельский сервиз» 

Гуашь  

 

 

 

 

 

 

 

«Забавные животные» 

Гуашь  

 

 

 

 

 

 

 

«Сказочные птицы» 

Гуашь . 

 

 

 

 

«Терем Деда Мороза» 

Акварельные краски, гуашь 

 

 

 

«Ёлочный шар» - восковые 

мелки + акварельные 

краски. 

 

«В лесу родилась ѐлочка…» 

Гуашь  

 

 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

изобразительными материалами; освоить 

новый способ рисования свечой. 

 

Формировать представление о Гжельском 

народном промысле. Познакомить с 

особенностями Гжели «гжельского мазка»; 

учить видеть гармоничное решение росписи 

с учѐтом особенностей формы и размера 

предмета; расписывать гжелью бумажные 

шаблоны. 

 

Познакомить детей с творчеством Е.И. 

Чарушина; учить рисовать животных, 

составляя изображение из простых форм 

(овал, круг, линия и т.д.). Развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие 

окружающего мира и желание его 

изображать 

 

Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); передавать в 

рисунке правильную посадку головы птицы, 

положение крыльев, хвоста; воспитывать 

любовь и бережное отношение к пернатым. 

 

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисуя основу здания и придумывая 

украшающие детали ( решетки, балконы, 

различные колонны). Учить делать набросок 

карандашом только главных деталей; 

закреплять приѐмы рисования гуашью. 

 

 

Создавать декоративную композицию по 

замыслу в круге. Развивать творческое 

воображение, фантазию. 

 

Учить рисовать ѐлочку гуашевыми красками 

придерживаясь треугольной формы. 

Дополнять образ деталями. 

 

4 

«Девочка – снегурочка» 

Гуашь 

 

 

 

 

 

 

 

Учить делать набросок карандашом только 

главных деталей; закреплять приѐмы 

рисования гуашью. 

Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, 

смешивая цвета для получения новых 

оттенков. Вспомнить с детьми содержание 

сказки о Снегурочке, попросить придумать 

новую сказку. Развивать самостоятельность, 

творческую активность. 
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«Семья снеговиков» 

Акварельные краски 

 

 

 

«Белая берѐза» 

Гуашь  

 

 

 

 

«Зимний пейзаж» 

Акварельные краски, гуашь 

 

 

 

«Фильмоновская лошадь» 

Цветные карандаши 

 

 

 

 

«Встреча лисы и колобка» 

Гуашь  

 

 

 

 

«Зоопарк» 

Шаблоны геом. фигур, 

цветные карандаши 

 

 

 

«Путаница» - 

преобразование пятна 

 

 

 

 

 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках 

и шарфиках. Освоение приѐмов 

декоративного оформления одежды. 

Развитие глазомера, чувство цвета, формы 

 

Учить создавать в рисунке образ замѐрзшего 

дерева; закреплять умение правильно 

рисовать строение дерева (ствол, сучки, 

тонкие ветви). Развивать воображение, 

творческие способности. 

 

Познакомить с жанром живописи «Пейзаж» 

Учить выполнять зимний пейзаж, используя 

композиционное и пространственное 

решение 

 

Воспитывать интерес к творчеству народных 

мастеров. Расписывать силуэт 

филимоновской игрушки используя прямые 

полосы разных цветов. 

 

Учить создавать сюжетную композицию. 

Продолжать учить передавать особенности 

изображаемых предметов используя тычок 

жѐсткой полусухой кисти; доводить предмет 

до нужного образа с помощью мягкой 

кисточки. 

 

Освоение способа изображения животных 

путѐм обведения готовых шаблонной 

различных геометрических фигур; развивать 

координацию движений, мелкую моторику 

рук; воспитывать дух соперничества. 

 

Рисование фантазийных образов. Само-

стоятельный поиск оригинального 

содержания и соответствующих 

изобразительно-выразительных средств. 

«Раскрепощение» рисующей руки. Освоение 

нетрадиционных техник (рисование 

пальчиками, ладошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). Развитие 

творческого воображения и чувства юмора. 

Воспитание  

творчества, самостоятельности, уверенности, 

инициативности. 
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5 

«Как розовые яблоки на 

ветках снегири» 

гуашь 

 

 

«Мишка и мышка» 

гуашь 

 

 

 

 

 

«Храбрый мышонок 

Восковые мелки, цветные 

карандаши 

 

 

«Бабушкин  двор» 

Восковые мелки, цветные 

карандаши 

 

 

«Парашют» 

Гуашь. 

 

 

 

«Праздничный салют» 

Гуашь, восковые мелки 

 

 

 

«Мастера из Городца» 

Гуашь  

 

 

 

 

 

«Где живѐт злодей» 

Цветные карандаши, 

восковые мелки 

 

 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида конкретной 

птицы - строения тела и окраски. 

 

Самостоятельный отбор содержания рисунка. 

Решение творческой задачи: изображение 

контрастных по размеру образов (мишка и 

мышка) с передачей взаимоотношений 

между ними. Получение серого цвета для 

рисования мышки. 

 

Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка - и 

препятствий, которые он преодолевает. 

 

Совершенствовать умение рисовать 

домашних животных, птиц, передавать 

характерные особенности внешнего вида» 

учить работать на листе бумаги большого 

формата 

 

Совершенствовать технику рисования 

карандашом. Познакомить со способом 

рисования карандашной пылью, развивать 

мелкую моторику, любознательность. 

 

Продолжать учить приѐму рисования «тычок 

жесткой полусухой кистью»; дополнять 

образ тонкими линиями концом кисти. 

 

Познакомить детей с традиционным 

промыслом Городца, с элементами 

цветосочетаниями, характерными для 

городецкой росписи по дереву. Учить 

смешивать красную и белую и синюю и 

белую краски для получения розового и 

голубого оттенков. 

 

 

Учить создавать сказочные образы жилищ 

злодеев, находить правильное цветовое 

решение, выделять особенности строения. 

 

 

 

6 

«Красивые салфетки» 

Гуашь 

 

 

 

 

Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от формы 

салфетки. 
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«Мамочка любимая, 

мамочка красивая» 

Гуашь.  

 

 

 

 

«Цветы для любимой 

мамочки». 

Гуашь.  

 

 

 

 

«Изящные рисунки 

Ю.Васнецова к книге 

«Шутки-прибаутки» 

Цв. карандаши, восковые 

мелки. 

 

 

«Кони на лугу» 

Цветные карандаши, 

восковые мелки. 

 

«Жираф» 

Гуашь  

 

 

«Весна пришла» -  

Акварельные краски, гуашь 

 

«Весна пришла» - 2-е 

занятие 
 

 

Формировать представление о жанре 

живописи «портрет». Учить детей рисовать 

лицо человека пропорционально 

прорисовывая детали лица, передавать 

характерные особенности внешности. 

 

Учить рассматривать живые цветы, их 

строение, форму, цвет; рисовать стебли и 

листья зелѐной краской, лепестки- ярким, 

красивым цветом (разными 

приѐмами).Закреплять умение использовать в 

процессе рисования разнообразные 

формообразующие движения. 

 

Познакомить детей с творчеством 

Ю.Васнецова; учить создавать иллюстрации 

к детским  потешкам, передавать образы 

персонажей; развивать образное мышление, 

воображение. 

 

Учить составлять композицию с фигурами 

лошадей, варьируя их положение на листе.   

 

Продолжать учить детей кистью закрашивать 

предмет внутри контура. Упражнять в 

рисовании пальчиком пятен, дополнять образ 

кистью. 

 

Закрепить у детей понятие «пейзаж». 

Рисовать подмалѐвок, фон для пейзажа 

методом сближенных цветов и оттенков, 

обучение композиционному решению и 

изображению деревьев далеко – близко, 

продолжать учить владеть тонкой кистью. 

 

 

 

7 

«Звѐздное небо» 

Акварельные краски, 

гуашь. 

 

 

 

«Весенние выдумывалки» 

Преобразование пятна 

 

 

 

«Ваза с фруктами» 

Восковые мелки, акварель 

 

 

Совершенствовать умение тонировать 

мокрый лист бумаги акварельными красками. 

Продолжать учить рисовать кончиком кисти 

с гуашью точки, передавая образ звѐздного 

неба. 

 

Формировать способность Формировать 

способность преобразовывать  знакомые 

формы в новый образ. 

 

Продолжать учить составлять натюрморт из 

фруктов, определять форму, величину, цвет и 

расположениеразличных частей, отображать 

эти признаки в рисунке. Продолжать 
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«Пасхальный натюрморт» 

Восковые мелки, акварель 

 

 

 

 

 

 

«Весенний калейдоскоп» 

Витраж  - контур, гуашь 

 

 

 

 

«Золотая хохлома» 

Гуашь  

 

 

 

 

 

 

«Где живѐт злодей» 

Цветные карандаши, 

восковые мелки 

 

 

«Бабочка – красавица» 

монотипия 

 

знакомить с техникой сочетания восковых 

мелков и акварели. 

Совершенствовать умение рисовать 

предметы овальной формы., передавая 

характерную форму яйца, продолжать учить 

правильно закрашивать предмет восковыми 

мелками, располагая штрихи близко друг к 

другу., без просветов, не выходя за линию 

контура. 

 

Способствовать обогащению представлений 

детей о весне, знакомить с техникой 

рисования «витраж»; учить образно 

отображать в рисунке впечатления 

окружающей жизни. 

 

Познакомить детей с Хохломским народным 

промыслом. Дать представление об 

особенностях изготовления хохломской 

посуды, с характерными явлениями еѐ 

росписи; учить расписывать бумажные 

формы черного цвета плавным движением 

кисти. 

 

Учить создавать сказочные образы жилищ 

злодеев, находить правильное цветовое 

решение, выделять особенности строения. 

 

У3пражнять в умении получать оттиск в 

зеркальном отражении; учить рисовать 

бабочку используя приѐм монотипии. 
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 «Мозаика-Синтез», 2016, Д.М. Колдина «Рисование с детьми 4--5 лет». 
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