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1. Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Палитра» (далее – Программа) имеет 

художественную направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании детей. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. Направленность данной 

программы: развитие художественно-творческих способностей (в первую 

очередь способности к реализации замыслов посредством использования 

изобразительных средств выражения), развитие пространственного 

мышления, тактильной памяти, мелкой моторики, воспитание 

художественного вкуса, знакомство детей с нетрадиционными 

изобразительными технологиями. 

 

1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

     Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются 

основы всестороннего, гармоничного развития ребенка. 

    Формирование творческой личности предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, в 

этом смысле художественная деятельность становится уникальным 

средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения.  

      Актуальность программы заключается в художественно - эстетическом 

и художественно - экологическом развитии учащихся, приобщению их к 

изобразительному искусству. Решается проблема комплексного приобщения 

детей к миру прекрасного, расширяется круг представлений дошкольников 

об окружающей их действительности. 

       Новизна основана на использовании многообразных нетрадиционных 

художественных техник рисования, которые способствуют развитию детской 

художественной одаренности, творческого воображения, художественного 

мышления и развитию творческого потенциала. Использование 

нетрадиционных приемов и техник в рисовании также способствует 

развитию познавательной деятельности и творческой активности. Новизной и 

отличительной особенностью программы по нетрадиционным техникам 

рисования является то, что она имеет инновационный характер. В системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные и бросовые материалы для нетрадиционного рисования. 

Нетрадиционное рисование доставляет учащимся множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

бытовых предметов, природных, бросовых материалов в качестве 
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оригинальных художественных средств изобразительного искусства. В 

результате творчески – созданные учащимися продукты самостоятельной 

деятельности удивляют своей непредсказуемостью. 

     Педагогическая целесообразность программы очевидна, так как 

учащиеся получают дополнительные знания по таким направлениям, как 

изобразительное искусство, изучая различные приемы в изобразительной 

деятельности, тем самым расширяя свой кругозор, образовательный уровень. 

Кроме того, при реализации программы повышается психологическая 

защищенность, коммуникативность, самооценка, заключается в том, что 

позволяет детям научиться различным приёмам в изобразительной 

деятельности. 

 

1.1.3. Отличительные особенности 

    Отличительные особенности программы «Палитра» от уже существующих 

в этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у детей развиваются творческие начала. Каждое 

занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой деятельности. 

 

1.1.4. Адресат программы 

Данная Программа ориентирована на детей 6-7 летнего возраста, у 

которых есть прочный интерес к изобразительному искусству и желание 

рисовать, стремление заниматься в свободное время. Дети способны создать 

красивые, выразительные рисунки, так как владеют формообразующими 

движениями. Их не затрудняет рисование предметов округлой, 

прямоугольной формы. 

        Развитие детей этого возраста характеризуется становлением более 

сложных форм познавательной деятельности. Восприятие протекает 

целенаправленнее. Развивается наблюдательность, подчиненная 

определенной задаче. У детей есть способность анализировать и обобщать 

воспринимаемые предметы, выделять и сопоставлять их свойства (форму, 

высоту, длину, ширину, цвет). На основе этого возможно дальнейшее 

развитие художественно-творческих способностей. Дети получат такие 

знания, умения и навыки, которые позволят им шире и свободнее отражать 

события и явления окружающей жизни, создавать изображения по 

собственному замыслу. 

   Группы детей сформированы одновозрастные, разного пола, физически 

здоровые, с разными способностями, в количестве от шести до десяти 

человек. 
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1.1.5. Уровень программы, объем и сроки 
Уровень программы. Ознакомительный 

Срок реализации Программы – 1 учебный год 

Объем. - 72 часа, рассчитана на 36 недель, с недельной нагрузкой – 2 раза 

в неделю. 

 

1.1.6. Формы обучения 
Форма обучения – очная. 

Занятия по изобразительному искусству проводятся по подгруппам до 10 

человек. Занятие может проходить не только стационарно (в изостудии) но и 

на площадке. 

 

1.1.7. Режим занятий  
Занятия проводятся в первую и во вторую половину дня, 2 раза в неделю 

по 30 минут. 

 

День недели Группа Время Вид деятельности 

Понедельник № 1 15.10 – 15.40 Рисование 

Вторник № 7 15.10 – 15.40 Рисование 

Среда № 1  

№ 3 

15.50 – 16.20 

16.30 – 17.00 

Рисование 

Рисование 

Четверг № 7 15.50 – 16.20 Рисование 

Пятница № 3 09.00 – 09.30 Рисование 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса  

Состав группы – постоянный (за исключением поступления новых детей) 

Занятия групповые и индивидуальные. Виды занятий определяются 

содержанием программы, могут предусматривать практические занятия, 

мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, выполнение 

самостоятельной работы, выставки.  

Форма организации деятельности детей на занятиях – подгрупповая. При 

реализации программы используются различные формы проведения занятий: 

творческая мастерская, занятие - путешествие, мастер - класс, беседа, 

выставка и т.д. Применение разнообразных форм и методов организации 

детей, позволяют раскрыть содержание личного опыта каждого воспитанника 

относительно предложенной темы, а также создать атмосферу 

заинтересованности каждого ребенка.  

Основными принципами организации работы является: 

- создание ситуаций общения, которые позволяют каждому ребенку проявить 

инициативу, самостоятельность;  

- обсуждать с детьми, чему они уже научились, что им понравилось, почему 

им хотелось бы нарисовать по-другому. 

Рекомендации к подготовке занятий: 
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 определение общей цели и её конкретизацию в зависимости различных 

этапов занятия; 

 планирование разных форм организации работы (подгрупповая, 

индивидуальная, самостоятельная); 

 выбор критериев оценки работ. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель. Создание условий для удовлетворения потребностей ребенка в 

самостоятельном воплощении художественных замыслов и демонстрации 

творческих достижений. 

Задачи. 

Обучающие: 
 - обучение детей различным видам изобразительной деятельности, 

знакомство с многообразием художественных материалов и приемами 

работы с ними, закрепление приобретенных умений и навыков и показ детям 

широты их возможного применения. 

Развивающие: 

- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; 

-развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения; 

-обогащение визуального опыта детей посредством посещения выставок, 

выходов на натуральные зарисовки на природу. 

Воспитательные: 

-передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) 

отношения к миру; 

-воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 

-воспитания в детях чувства общественной значимости изобразительного 

искусства. 

 

1.3.  Содержание программы 
Программа разработана в соответствии  с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

(далее – Закон) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования размещенной в федеральном реестре, с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и с учетом художественно – 

экологической программы «Природа и художник» Т.А.Копцевой, 

утвержденной МО РФ, Москва, 2008 г. 

Так как в программе «Природа и художник» Т.А. Копцевой в основном 

отдается предпочтение занятиям живописью, графикой, а народному и 

декоративно – прикладному искусству посвящено только несколько бесед. 
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Поэтому при составлении Программы, частично была использована 

литература и других авторов. 

- Н.П. Саккулина, Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», М. «Просвещение», 1973 г. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» М., 

Творческий центр СФЕРА 2009 г. 

- Т.С. Комарова «Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию», М. «Просвещение», 1991 г. 

- Т.А. Цквитария «Нетрадиционные техники рисования», М. Творческий 

центр СФЕРА, 2011 г. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

К семи годам ребенок: 

- знает названия основных и составных цветов; 

- понимает значения терминов: краски, палитра, композиция, художник, 

линия, орнамент, симметрия, силуэт, пятно, роспись; 

- знает изобразительные основы декоративных элементов; 

- знает материалы, технические инструменты; 

- знает о жанрах живописи, особенности пейзажа, натюрморта, портрета; 

- пользуется инструментами: карандашом, кистью, палитрой; 

- полностью использует площадь листа, крупно изображает предметы; 

- подбирает краски в соответствии с настроением рисунка; 

- владеет основными навыками владения красного, желтого, синего, цветов, 

их смешивания; 

- моделирует художественно-выразительные формы; 

- пользуется изобразительным материалом; 

- самостоятельно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого   окружения (семья, детский сад, бытовые, 

общественные и природные явления, праздники); 

- в творческих работах передает различными изобразительно – 

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселый человек, добрый или злой сказочный персонаж); 

- свободно и умело сочетает различные художественные техники. 

 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график размещен в Приложении № 1. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы в детском саду имеются все необходимые 

условия: 
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- хорошо освещенное помещение, оснащенное всеми необходимыми 

материалами, имеется стол, стулья, шкафы для материалов и инструментов, 

для дезинфекции есть кварцевая лампа; 

-имеется необходимая мебель, мольберты, раздаточный материал (в расчете 

на количество детей), демонстрационный материал; 

Информационное обеспечение – фото, интернет источники, сайт ДОУ. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, квалификация 

– соответствие занимаемой должности. 

 

      2.3. Формы аттестации 
По завершению программы аттестация воспитанников не 

предусмотрена. 

 

      2.4. Оценочные материалы 
Педагогическая диагностика (мониторинг) деятельности детей по 

изобразительному искусству проводится один раз в год в мае. Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов деятельности материализуется в форме 

конкретного продукта, объективно отражают динамику художественного и 

общего развития детей, визуализируют сложный, противоречивый, 

многоаспектный процесс формирования эстетических эмоций, 

художественного вкуса и общей культуры каждого ребенка. 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы 

является карта оценки результатов освоения программы, открытые занятия, 

выставки работ детей.  

Детям, успешно освоившим дополнительную Программу могут 

выдаваться почетные грамоты, призы или другие виды поощрений. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, дневник наблюдений, перечень готовых работ, 

грамоты, фото, отзывы детей и родителей, сертификаты. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставки, конкурсы, открытые занятия, итоговый отчет, поступление 

выпускников в художественную школу. 

 

2.5. Методические материалы 
 Целостный процесс обучения реализуется с помощью следующих 

методов обучения: наглядный - практический, словесный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой, проектный, частично – 

поисковый, метод создания детской мотивации; 

методов воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, мотивация, 

стимулирование и др. 
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Используемые технологии. 

В работе используем технологию группового обучения, технологию 

индивидуального обучения, технологию проектной деятельности, 

технологию игровой деятельности, технологию решения изобразительных 

задач, здоровьесберегающую технологию. 

Перечень наглядных пособий: 

- «Знакомство с натюрмортом» - автор составитель Н.А. Курочкина; 

- «Репродукции картин русских художников» - составитель З.И. 

Барановская; 

- «Репродукции картин русских художников» - составитель Д.П. 

Саланг; 

- «Мир искусства» Портрет; 

- «Гжельская традиционная керамика» - редактор А. Дорофеева; 

- «Хохломская роспись» - редактор А. Дорофеева. 

         Дидактические материалы: 

- образцы рисунков; 

- раздаточные материалы (бумага, гуашь, акварель, карандаши и т.п.); 

- дидактические упражнения и игры. 

  Формы организации учебного занятия: беседа, вернисаж, выставка, 

игра, мастер-класс, творческая мастерская.   

Алгоритм учебного занятия – учебный материал распределяется 

согласно принципу возрастания и чередования нагрузки. Каждое занятие 

состоит из 3 частей: подготовительной, основной, заключительной. Деление 

занятия на части относительно.  

1. Подготовительный: организационный момент, постановка цели 

(использование сюрпризных моментов, игровая мотивация), показ, 

объяснение, использование наглядности. 

2. Основной: организация самостоятельной, практической 

деятельности, физминутки. 

3. Рефлексия, анализ качества выполненных работ воспитанниками. 

 

 

2.6. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы не 

предусмотрены. 

 

     2.7. Список литературы 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Н.П. Саккулина, Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», М. «Просвещение», 1973г.  
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3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» М., 

Творческий центр СФЕРА 2009г. 

4. Т.С. Комарова «Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию», М. «Просвещение», 1991г. 

5. Т.А. Копцева  «Природа и художник», М, 2008г. 

6. Т.А.Цквитария «Нетрадиционные техники рисования», М. Творческий 

центр СФЕРА, 2011г.   

 

. 
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2.8. Приложение  1. 

Календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Палитра» 
Месяц Тема занятия 

 

Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Методическая литература 

Сентябрь* «Небесные переливы» 

   

 

Учить изображать на всей поверхности 

листа «цветовой подмалевок» с ярко 

выраженным настроением (волнение, 

грусть, печаль, восторг). 

Бумага, акварель Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.128 

«Ковер из осенних 

листьев» 

 

  Учить изображению подмалевок – ковров  

из осенних листьев. Учить смешиванию 

красок. 

 

Бумага цветная, 

гуашь 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.129 

«Деревья, 

согнувшиеся от 

ветра» 

   

Учить изображению, согнувшегося от 

ветра дерева. 

 

Работы 2,3, 

акварель 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.130 

«Радуга» 

   

 

Учить изображению радуги -дуги. Работа 2, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.130 

«Дуб» 

 

Учить изображать мощное дерево. 

 

Работы 2, 3, 4, 

акварель 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.131 
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Рисование 

декоративное 

(модульное) 

«Чудесная мозаика» 

   

 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) 

для создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

Бумага, гуашь И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.26 

Интегрированное 

занятие 

«Идет-гудет Зеленый 

Шум» 

 

Формировать умение находить способы 

передачи особенностей музыкального и 

литературного образа природы в рисунке. 

 

Репродукция 

картины 

А.Рылова 

«Зеленый шум», 

аудио запись  А. 

Вивальди 

«Времена года» 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.28 

«Букет цветов» 

   

 

Учить изображать букет цветов гуашью 

теплых или холодных оттенков с натуры, 

или по представлению, с ярко выраженной 

эмоциональностью. 

Бумага цветная, 

гуашь. 

Репродукции  

И.Грабарь 

«Хризантемы», 

В.Вангог 

«Подсолнухи» 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.133 

Октябрь* «Кактус» 

 

Учить изображению кактуса в горшочке с 

натуры. Придумывание названия рисунку 

(«Кактус надулся, сердится», «Толстячок-

добрячок», «Кактус-ежик»). 

Бумага, гуашь 

или акварель 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.134 

«Отражение» 

 

Учить изображать отражение в воде 

деревья, траву, цветы и т.п. Использовать 

метод монотипии, сделать зеркальный 

отпечаток пейзажа. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.135 

«Чудо-дерево» 

 

Учить изображению фантастического 

образа чудо-дерева, на котором растут 

игрушки, конфеты и т. п. 

По выбору Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 
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стр.136 

«Чудо-цветок» 

 

Учить изображать чудо-цветок, по 

мотивам народных промыслов (Хохлома, 

Жостово и т.п.) 

По выбору Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.138 

«Портрет 

волшебницы Природы 

в осенних нарядах» 

 

Учить изображению портрета волшебницы 

Природы в осенних нарядах (волосы 

колоски или стебельки цветов, глаза-

листочки, бусы-ягоды, серьги-гроздья 

винограда, на голове венок из различных 

трав, платье украшено сочными плодами и 

т.п.) 

По выбору Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.139 

 «Портрет 

волшебницы 

Природы» 

 По выбору Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.139 

«Летят перелетные 

птицы» 

 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 

Бумага серого, 

белого, голубого 

цвета. Гуашь, 

акварель 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.62 

Интегрированное 

занятие. 

«Морские просторы» 

 

Продолжать развивать умение выделять и 

сопоставлять характерные особенности 

живописи и музыки в создании образов 

природы; развивать эстетическое чувство. 

 

Репродукции 

картин 

И.Айвазовского  

«Черное море», 

«Волна»; аудио 

запись    

фрагмента 

оперы Н. 

Римского-

Корсакова  

«Сказка о царе 

Салтане» 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.26 
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Ноябрь* 

 

«Образы природы» 

 

Учить выполнять наброски с натуры: трав, 

веточек, деревьев и т.п. 

Бумага, простой 

карандаш 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.140 

«Пеликан» 

 

Учить изображению большой и маленькой 

птиц с длинной шеей, учить пластике 

фигуры: положение крыльев, изгиб шеи и 

т.п.; отразить заботливое отношение 

птицы мамы к своему птенцу. 

Бумага, акварель Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.141 

«Перелетные птицы» 

 

Учить изображению больших и маленьких 

птиц в полете: разлетающиеся в разные 

стороны, летящих одна за другой, одна 

летит впереди, другие отстают и т.п. 

(Главное показать движение) 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.141 

Образы насекомых 

(Букашки- таракашки. 

Мухи. Комары. 

Бабочки. Стрекозы) 

 

Учить изображению насекомых, обратить 

внимание на узоры перепончатых крыльев. 

   

 

Бумага, тушь, 

перо 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.142 

«Рыбы коралловых 

рифов» 

 

Учить изображению разнохарактерных по 

форме рыб. 

Бумага, 

восковые мелки, 

акварель 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.144 

«Акулы» 

 

Напомнить детям приемы работы в 

смешанной технике (восковой мелок и 

акварель) 

Бумага, 

восковой мелок, 

акварель 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.145 

«Кто на себе дом 

носит?» 

 

Учить изображению больших и маленьких 

улиток с красивыми панцирями-домиками. 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 
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«Природа и художник», 

стр.145 

«По горам, по долам» 

 

Отражение в рисунке своих представлений 

о природных ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа) 

Бумага, акварель И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.80 

Декабрь* «Зимнее деревце» 

 

Учить использовать в рисунке 

возможности выразительных средств 

живописи для передачи особенностей 

музыкальных и поэтических образов. 

 

Репродукции 

картин 

И.Шишкина  

«Иней», 

Н.Глущенко 

«Зимний день»; 

аудио запись 

А.Вивальди 

«Времена года» 

(зима); стих-е 

А.С.Пушкина 

«Зимнее утро»; 

тонированная 

бумага, гуашь 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.32 

«Кто сказал «мяу»?» 

 

Учить изображению любого сюжета из 

жизни кошек и собак. 

 

Бумага, сангина 

или другие 

материалы 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.145 

«Конь-Огонь» 

 

Учить изображать лошадь в движении» 

через цвет и движение ног, головы, хвоста 

показать быстроту движения лошади – 

скачет, летит, словно луч солнца. 

Бумага, пастель, 

фломастеры 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.146 

«Конек-Горбунок»   Продолжать учить изображать лошадь в 

движении. 
По выбору  Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 
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стр.146 

«Слоны» 

 

Учить изображать больших и маленьких 

животных в их естественной среде 

обитания – африканской саване или в 

зоопарке. 

 

Цветная бумага, 

гуашь 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.147 

«Жирафы» 

 

Изображение больших и маленьких 

жирафов, в естественной среде обитания. 

 

Цветная бумага, 

гуашь 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.147 

Декоративное 

рисование «Морозные 

узоры» 

 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. 

 

Бумага разного 

цвета, гуашь 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.92 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев. 

Бумага 

тонированная, 

гуашь 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.98 

Январь* «У кого на голове 

дерево растет?» 

   

 

Учить изображению лося и лосенка: 

поворот головы, шеи, отразить в рисунке, 

что родители переживают за своих 

детенышей, заботятся о них. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.149 

«Кенгуру и 

кенгуренок» 

 

  Учить изображать кенгуру и кенгуренка в 

сумке на фоне солнечного пейзажа 

(теплый колорит) 

 

Бумага, 

карандаши 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.150 

«Чудо-зверь» 

   

 

Учить изображению фантастического 

животного. Соединяя части от разных 

движений, и придумать ему название. 

Бумага, 

восковые мелки 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 
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стр.150 

«Моя семья» 

   

 

Учить изображению парного портрета «Я 

и мама», «Дед и я –рыбаки» и т.п. 

 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.154 

«Едем в страну 

выдумляндию» 

   

 

Учить изображению, фантастического 

вездехода. 

 

Бумага, 

карандаши 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.156 

«В стране Великании» 

   

 

Учить изображению крошечного человека, 

который ниже трав, цветов, меньше 

бабочки или комара, груши или вазы. 

 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.157 

Февраль* Интегрированное 

занятие «Лесная 

чаща» 

   

 

Развивать эстетическое восприятие, 

отношение, переживание, чувство, оценки; 

развивать самостоятельность, смелость в 

художественно-творческой деятельности. 

 

Репродукции 

картин 

И.Шишкина 

«Зима», С 

Жуковского 

«Иней», 

аудиозапись 

М.Мусоргского 

«Картинки с 

выставки»; стих-

я И.Сурикова 

«Зима», 

С.Есенина 

«Пороша». 

Бумага, акварель 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.38 

«Холодное царство» 

   

Учить изображению сказочного 

архитектурного сооружения с 

использованием холодных красок. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 
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  «Природа и художник», 

стр.158 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

   

Учить изображению снежных гор, 

северное сияние. 

 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.159 

«Пингвины» 

   

 

Учить изображению пингвинов с 

пингвинятами, наблюдающих за полетом 

самолета. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.159 

«Царство живописи» 

   

 

Учить изображению сказочного 

архитектурного сооружения с 

использованием теплой гаммы цветов. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.160 

Декоративное 

рисование по мотивам 

гжели 

«Пир на весь мир» 

 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам гжели, дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной композиции. 

Бумага, гуашь И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.128 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

   

 

Самостоятельное и творческое отражение 

представления о природе разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

Бумага голубого 

цвета, гуашь, 

ватные палочки 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.134 

«Чудо - юдо рыба 

кит» 

   

 

Учить смешиванию красок, для 

составления серого цвета. Учить 

изображению фантастической рыбы. 

 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.162 

Март* «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Учить рисовать парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, 
Бумага, гуашь И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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характер и настроение конкретных людей. деятельность в детском 

саду», стр.152 

«Страна улыбок – 

царство смеха» 

 

 Учить изображению улыбающегося 

человека. 

 

По выбору Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.163 

«Шахматное 

королевство» 

 

  Учить изображению портрета белого и 

черного короля. 

 

Бумага, тушь, 

перо 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.163 

«Музыкальная 

страна» 

   

 

Учить изображению двух акварельных 

подмалевок в технике «по-сырому». 

Отражающих характер прослушанных 

музыкальных фрагментов. 

Бумага, акварель Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.166 

Интегрированное 

занятие «Улыбка 

весны» 

   

 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творческие способности; 

расширять опыт художественно-

творческой деятельности. 

Репродукции 

картин 

В.Дмитриевског

о «Улыбка 

весны», 

Е.Волкова «В 

лесу. По весне»; 

аудиозапись 

П.И. 

Чайковского 

«Времена года». 

Бумага, акварель 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.44 

«Серебряное 

королевство» 

   

 

Учить изображению замка Кощея 

Бессмертного или перламутрового дворца 

Доброй феи. Получение многообразных 

оттенков серого цвета в результате 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 
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смешения белой гуаши с черной. стр.162 

«Человек в движении» 

 

  Учить выполнять зарисовок движения 

человека во время прогулки. 

 

Бумага, 

карандаш, 

сангина 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.167 

«Как много в мире 

стран» 

 

  Учить рисовать композицию «Мама, 

папа, я – туристическая семья»; учить 

передавать в рисунке движение человека. 

 

Бумага, 

карандаши 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.168 

Апрель* 

 

«Матрешка» 

   

 

Учить изображать матрешку по мотивам 

любого промысла или в свободном стиле. 

 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.168 

 «Путешествие по 

Египту» 

 

  Учить изображению пирамид, озаренных 

знойным африканским солнцем. 

 

Бумага, 

фломастеры, 

пастель 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.168 

«Полет над Великой 

Китайской стеной» 

   

 

Учить изображению вертолета или 

самолета, пролетающего над Китайской 

стеной, над вершинами гор в окружении 

облаков. 

 

Бумага, 

восковые мелки, 

акварель 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.170 

«Полет над 

Кавказскими горами» 

 

  Учить изображению горного пейзажа: 

«ветер в горах», «орел летит над 

пропастью». 

 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.171 

«Ребята-индейцы с 

разрисованными 

лицами и перьями на 

Учить изображению портрета маленького 

индейца, вождя племени или воина. 

 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 
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голове» 

   

 

«Природа и художник», 

стр.172 

«Зарубежные гости» 

   

 

Учить изображать портрет человека в 

национальном костюме на фоне 

характерной для него страны или 

архитектуры. 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.172 

«Золотые облака над 

Кубань рекою» 

   

 

Совершенствовать приемы работы 

пастелью, учить передавать нежные 

цветовые нюансы. Воспитывать смелость, 

уверенность, инициативность. 

Бумага, акварель И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.172 ( ПДО) 

«Заря алая 

разливается» 

   

 

Учить детей рисовать восход солнца 

акварельными красками. 

Совершенствовать технику рисования по-

мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая 

цветосочетание. 

Бумага, акварель И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.176 

Май* 

 

«Космическое 

путешествие» 

   

 

Развивать фантазию, творчество; учить 

изображению «новой планеты», 

«межпланетных спутников» и т.п. 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.174 

«Фантастический 

город» 

   

 

Учить изображению фантастического 

пейзажа в смешанной технике   восковой 

мелок, акварель. 

 

Бумага, 

восковые мелки, 

акварель 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.175 

«Цветы весны» 

 

  Учить изображению тюльпанов, веточек 

сирени или черемухи в вазе» 

 

Бумага 

тонированная, 

гуашь 

Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.175 
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«Я иду, шагаю по 

Москве» 

   

Развивать   творческие способности, учить 

изображению древнерусского храма и 

праздничного салюта над ним. 

 

По выбору Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.176 

«Моя страна. Мой 

дом. Мой детский 

сад» 

   

 

Учить изображению портрета любимой 

воспитательницы на фоне детского сада, 

или самого себя на музыкальном занятии, 

или как повар угощает вкусными 

булочками. 

 

По выбору детей Т.А. Копцева 

Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 

стр.178 

«Весенняя гроза» 

   

 

Продолжать учить детей отражать в 

рисунке свои представления о стихийных 

явлениях в природе. Инициировать поиск 

средств художественно-образной 

выразительности.  Воспитывать интерес к 

природе. 

Бумага, 

акварель, 

цветные 

карандаши 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.178 

«С чего начинается 

Родина» 

 

Создать условия для отражения о месте 

своего жительства, как одном из уголков 

своей Родины.  Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к 

познанию своей малой Родины. 

Бумага, 

карандаши, 

фломастеры 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.38 

Обобщающее занятие 

 

Итоговая выставка. 

Выполнение рисунка на свободную тему. 
По выбору  

 

* Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи с ситуацией в группе. 
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