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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа «Палитра» МБДОУ (далее – 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 редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и с учетом  художественно-экологической 

программы «Природа и художник», утвержденной МО РФ, Москва, 2008.  

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

отдается предпочтение занятием живописью, графике, а народному и 

декоративно-прикладному искусству посвящено только несколько бесед. 

Поэтому при составлении Программы, частично была использована 

литература и других авторов:  

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

саду», М. «Просвещение», 1973г.  

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

Творческий центр СФЕРА 2009г. 

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

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

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

центр СФЕРА, 2011г.  

 

Срок реализации программы: 2 года 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью данной программы является создание условий для удовлетворения 

потребностей ребенка, для самостоятельного воплощения 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Учреждения) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы программы: 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 



 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации, которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 

возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 



От 5 до 6 лет 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 

узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую.  

От 6 до 7 лет 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. Зарождается оценка и самооценка. К 7 

годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. 

Характеристика особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее -  ОВЗ); фонетико-фонематическим 

недоразвитием (далее – ФФН). 

Изучение психолого-педагогических особенностей изобразительной 

деятельности показало, что обучение рисованию детей с ОВЗ признано 

одним из важных коррекционно-развивающих факторов, который также 

способствует познанию ребенком окружающего мира. 

Изобразительные виды деятельности имеют большое познавательное и 

коррекционное значение благодаря своей наглядности. Ребенок в 

изобразительной деятельности одновременно опирается на несколько 

анализаторов (зрение, слух, тактильное восприятие), что оказывает 

положительное влияние на развитие. 

В процессе рисования испытывает разнообразные чувства: радуется 

красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не 



получается. Но самое главное: создавая изображение, они приобретают 

различные знания; уточняются и углубляются их представления об 

окружающем; в процессе работы начинается осмысливание качества 

предметов, запоминать их характерные особенности и детали, овладевать 

изобразительными навыками и умениями, учиться осознанно их 

использовать.     Работы свидетельствуют: занятия рисованием и другими 

видами изобразительной деятельности создают основу для полноценного 

содержательного общения детей между собой и с взрослыми; выполняют 

терапевтическую функцию, отвлекая от грустных, печальных событий, 

снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние. 

Поэтому так важны занятия изобразительной, творческой деятельностью. 

Данную программу реализуют дети группы компенсирующей 

направленности с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН). Это 

нарушение процессов формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. К этой категории относятся дети с 

нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых нарушены 

произносительная сторона речи и особый – фонематический – слух. 

Преодоление ФФН достигается путем целенаправленной логопедической 

работы по коррекции звуковой стороны речи и фонематического 

недоразвития. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также – слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой. Объем памяти может быть сужен по 

сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и 

повторов, чтобы запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в 

протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-

образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

На занятиях с детьми группы с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, педагог воспитывает у детей умение воспринимать речь в процессе 

рисования, а затем и совмещать с речью свою деятельность. Словесные 

обозначения помогают детям выделить в предметах на признаки. Слово 

помогает осмыслению процесса изображения. Ребёнок с ФФН неспособен к 

самостоятельному наблюдению изображаемых предметов. 

Поэтому очень велика роль взрослого в выработке у детей умения 

прослеживать особенность формы, контур предмета и его частей, цвет и 

другие признаки. Сам процесс изображения сопровождается у детей живой 

работой мыслей и воображения. 

В ходе занятий ребенок сначала действует вместе с педагогом, – по 

подражанию и, наконец, самостоятельно. В качестве объектов изображения 



используются хорошо знакомые детям предметы, которые нетрудно 

зарисовать.  

На характер восприятия детьми создаваемого на их глазах рисунка 

большое влияние оказывают используемые педагогом средства и его 

собственная эмоциональность. Интерес к изображаемому повышается в том 

случае, если педагог говорит бодрым жизнерадостным тоном и сопровождает 

свою деятельность чтением короткого стихотворения. 

 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 



 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Ребенок понимает значение терминов: краски, палитра, композиция, 

художник, линия, орнамент, аппликация, симметрия, силуэт, пятно, 

рельеф, лепка, роспись. 

 Ему знакомы материалы и технические инструменты. 

 Ребенок имеет представления о жанрах живописи, особенности 

пейзажа, натюрморта, портрета. 

 Ребенок умеет пользоваться карандашами, кистью, палитрой, 

подбирать краски в соответствии с настроением рисунка, владеет 

основными навыками владения красного, желтого, синего цветов, их 

смешиванием. 



 Ребёнок эмоционально откликается на красоту природы, одежды и 

убранства помещений, проявляет интерес к декоративному искусству, 

дизайну. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к 

концу обучения, у детей 5-6 лет, предполагается формирование следующих 

умений: 

 самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 
них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, 

цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение. В различных 
видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности 
создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначения 

предмета; 

 успешно применяет освоенные художественные техники и способы, 
свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает новые техники и различные изобразительно-
выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к 

концу обучения у детей 6-7 лет предполагается формирование следующих 

умений: 

 самостоятельно, свободно, 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 человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж). Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные 

дизайн-изделия, охотно участвует в коллективной работе или сюжетной 
игре, самостоятельно планирует деятельность, успешно реализует 

творческие замыслы, свободно и умело сочетает различные 
художественные техники, интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; 

 в работах передает различными изобразительно-выразительными 
средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный 

или весёлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) Увлеченно, 
самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, 
самостоятельно планирует деятельность, успешно реализует творческие 



замыслы, свободно и умело сочетает различные художественные техники, 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание рабочей программы педагога дополнительного 

образования по изобразительной деятельности 

Программа по художественно-эстетическому воспитанию занимает одно из 

ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения и является одним из приоритетных направлений. 

Основой художественного воспитания и развития ребенка является искусство. 

Освоение этой области знаний часть формирования эстетической культуры 
личности.  

Программа рассчитана на два года обучения детей 5-7 лет, предусматривает 

расширение и усложнение программных задач в соответствии с возрастными 
особенностями и возможностями ребенка-дошкольника: 

Первый год обучения - дети 5-6 лет; 

Второй год обучения - дети 6-7 лет. 

Форма организации деятельности детей на занятиях – подгрупповая до 

10 человек. Основная форма организации образовательной деятельности — 

игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного внимания и 

поддержание познавательного интереса на протяжении всей деятельности, дает 

возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий. Так 

же используются различные формы проведения образовательной деятельности: 

творческая мастерская, занятие-путешествие, мастер-класс, беседа, выставка и т.д. 

Образовательная деятельность проходит не только стационарно (в изостудии) но 

и на площадке. 

В каждой возрастной группе определена недельная нагрузка   соответствии с 

нормативно-правовыми документами.  

Количество занятий по возрастным группам: 

от 5 до 6 лет — 2 раза в неделю длительностью 25 минут, 

 от 6 до 7 лет — 2 раза в неделю длительностью 30 минут. 

 Взаимосвязь с другими направлениями развития и образования воспитанников 

осуществляется через интеграцию образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Физическое развитие». 

Содержание программы включает: 
 

 Методические рекомендации по проведению личностно-

ориентированных занятий (структура, подготовка и проведение) в кружке; 

 Перспективное планирование; 

 Мониторинг. 

 



         Структура образовательной деятельности: 

 

 Организационный момент; 

 Постановка цели (использование сюрпризных моментов, игровая 

мотивация); 

 Показ, объяснение, использование наглядности; 

 Организация самостоятельной, практической деятельности; 

 Физминутки; 

 Продолжение практической деятельности; 

 Анализ деятельности детей, качество выполненных ими работ. 

 

2.2.Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, ферма, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень 

и бородка); отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей 



(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые 

в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи 

между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта 

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе, объединять разные способы 

изображения. 

В рисовании – совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получить новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться 

кистью – умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить 

рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков (разные оттенки 

желтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета 

при изображении яблока); познакомить с приемами рисования простым 

карандашом, углем, цветными мелками. 

2.3. Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет. 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, 

детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, 

ферма, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, 

аппликации («населять» лес, водоём, пустыню соответствующими 



обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду – 

розы, астры, тюльпаны). 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень 

и бородка); отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в 

коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи 

между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между 

ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

Показывать способы экономного использования 

художественных материалов (например, в аппликации вырезать не из целого 

листа бумаги, а из детали, подходящей по величине и форме к параметрам 

задуманного образа). 

В рисовании – совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получить новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться 

кистью – умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить 

рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков (разные оттенки 

желтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета 

при изображении яблока); познакомить с приемами рисования простым 

карандашом, углем, цветными мелками. 

2.4. Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-эстетического 

развития детей 

Мониторинг художественно - эстетического развития детей проводится один 

раза в год в мае. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. Результаты 

изобразительной деятельности материализуются в форме конкретного продукта 

(рисунка, коллажа), объективно отражают динамику художественного и общего 

развития детей, визуализируют сложный, противоречивый, многоаспектный 

процесс формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и общей 

культуры каждого ребенка. 



2.5. Реализация регионального компонента. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, формировать и развивать интерес к народным 

традициям, промыслам, искусству, культуре родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в МБДОУ в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

2.6. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников. 
 

Важным направлением в организации дополнительных образовательных 

услуг является работа с родителями с целью повышение их педагогической 

культуры, мотивации к творческому взаимодействию с детьми. Задачи 

работы с родителями:  

-информирование о содержании, методах и формах работы кружков;  

-консультирование и рекомендации по вопросам воспитания и развития 

детей, проблемам общения с ними, привлечение к творческому 

сотрудничеству. 

 Содержание консультаций и бесед с родителями предполагает:  

-получение родителями ответов на заинтересовавшие их вопросы  

-рассказы педагога о содержании работы в кружке, о том, как дети 

воспринимают материал занятий и т.д.  

В работе с родителями используются стенды ДОУ, на которых 

размещаются следующие материалы: информация о достижениях детей 

(работы детей, грамота, фотоматериалы), предстоящих мероприятиях в ДОУ 

и станице. Одной из наиболее популярных форм взаимодействия с 

родителями является их творческое участие в подготовке к выставкам 



совместного творчества в рамках знаменательных дат и традиций детского 

сада. В конце года руководитель кружка выступает с творческим отчетом о 

деятельности кружка на общем родительском собрании ДОУ. 

 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по основным линиям развития ребенка. 
- Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

- Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

- Организация Интернет – выставок с детьми. 
 

III Организационный раздел. 

3.1. Комплекс методического обеспечения образовательного процесса. 

1. Перечень программ: 

Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов (вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная группа). - М.: ТЦ «Сфера», 

2008 

2. Перечень учебно-методической литературы: 

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

саду», М. «Просвещение», 1973г.  

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

Творческий центр СФЕРА 2009г. 

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

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

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

центр СФЕРА, 2011г.  

 

3. Перечень наглядных пособий. 

- «Знакомим 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 

 

 

 



Приложение № 1 

Тематический план для детей старшей группы (5-6 лет), первый год обучения  

                                   

Месяц Тема 

 

Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Методическая литература 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природа-

волшебница» 

 

Учить детей рисовать на свободную 

тему. Учить выполнять коллективную 

композицию. 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.90 

«Образы неба» 

 

Учить изображению двух 

разнохарактерных красочных 

цветовых подмалевок, в технике «по-

сырому» и в технике пастозной 

гуашевой кладки на основе 

смешивания с белилами или серой 

краски 

Бумага, гуашь, 

акварель 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.91 

«Разноцветные 

горы» 

     

Учить изображению гор высоких и 

низких, покрытых снежными 

шапками и поросших деревьями. 

 Учить приемам работы 

фломастерами при изображении гор. 

Бумага, 

цветные 

фломастеры 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.92 

 «Цветик-

многоцветик» 

   

 

Учить изображению цветка с шестью 

лепестками. Развивать творческую 

индивидуальность. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.93 

«Комнатные 

растения» 

   

Познакомить с различными 

оттенками цветов по степени яркости. 

Закрепление технических умений. 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.93 



«Унылая пора, 

очей 

очарованье» 

Учить отражать в рисунке образы 

осеннего пейзажа. Закрепление 

технических умений. 

Цветная 

бумага, гуашь 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.94 

«Звездная ночь» 

    

Учить смешиванию красок. Развивать 

творческие способности. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.95 

 «Лучший 

пешеход» 

   

Закрепить правила дорожного 

движения.  Учить изображению 

людей в движении. 

Бумага, 

карандаши 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.96 

                       

октябрь Натюрморт 

«Изобилие» 

 

Учить изображению композиции из 

фруктов, лежащих на столе или на 

подносе. 

 

Бумага, 

пастель, 

восковые 

мелки 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.97 

«Осенний 

урожай» 

 

Учить изображению корзин с 

грибами. 

 

Бумага, 

восковые 

мелки, 

акварель 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.97 

«Портрет 

волшебницы 

Флоры» 

 

 Учить изображению женского 

портрета с венком на голове, в 

окружении цветов и деревьев. 

Бумага, 

пастель, 

фломастеры 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.98 

«Рыбы большие и 

маленькие» 

 

Учить изображению красочной 

царицы-рыбы в окружении маленьких 

рыб, подводных растений. 

 

Бумага 

тонированная, 

пастель 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.99 



«Птичье 

семейство» 

 

Учить изображению птиц больших и 

маленьких   у гнезда. Воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

Бумага, 

гелиевая ручка 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.100 

«Петушок-

золотой 

гребешок» 

 

Учить изображению петуха с 

разноцветным хвостом на фоне 

солнышка. 

 

Бумага, 

восковые 

мелки, 

акварель 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.101 

«Семья жуков на 

прогулке» 

 

Учить изображению семейства 

жуков: больших (мам и пап) и 

маленьких (деточек), любующихся 

цветами. 

 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.101 

 Декоративное 

рисование на 

объемной форме 

 

  Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок - 

украшать элементами декоративной 

росписи. Обратить внимание на 

зависимость узора от формы изделия. 

Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

Вылепленные 

из глины 

лошадки. 

Гуашь, ватные 

палочки 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.62 

 ноябрь                                                     

 

«Семья белых 

медведей» 

 

Учить изображению, используя 

только две краски, рисовать 

любопытного медвежонка с 

медведицей, любующихся 

снегопадом. 

 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.103 

«Дикие звери Учить передавать в рисунке движения Бумага, уголь и Т.А. Копцева Художественно-



наших лесов» 

 

животных: идет, бежит, 

подкрадывается, нюхает, лижет лапу, 

смотрит на луну, оглядывается и т. п. 

др. экологическая программа 

«Природа и художник», стр.104 

«Корова Буренка» 

 

Учить изображать корову с теленком 

в окружении цветов, любующихся 

солнцем. 

Тонированная 

бумага, гуашь 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.105 

 «Барашки» 

 

Учить изображению бодающихся 

баранов или мирно жующих траву. 

По выбору Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.105 

«Кот - Котофеич» 

 

Учить изображению котенка с 

характером, в определенном 

движении. 

По выбору Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.106 

«Чудо-зверь» 

 

Учить изображению фантастического 

животного. Развивать воображение. 

Бумага, 

восковые 

мелки 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.106 

«Чудесное 

превращение 

кляксы» 

 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. 

Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Развивать творческое воображение. 

Акварель, 

гуашь, цветная 

тушь, старые 

зубные щетки, 

кисточки, 

срезы овощей 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.80 

 

«Золотая хохлома 

и золотой лес» 

 

Учить рисовать узоры из 

растительных элементов по мотивам 

хохломской росписи. Развивать 

технические умения. 

Бумага, 

акварель 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.66 

декабрь 

                                  

«Волшебница 

Фауна- царица 

мира животных» 

Учить детей изображению человека в 

маске животного. 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.108 



 «Я – художник» 

 

Учить       изображению человека во 

весь рост или по пояс, на 

определенном фоне. 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.109 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

Учить изображению людей молодых 

и старых. 

Бумага, 

карандаши 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.111 

«Костюм Зимы» 

 

Учить изображать красавицу в 

нарядном платье, портретный образ 

прекрасной Природы. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.113 

«Перчатки для 

Зимы» 

 

Учить украшать перчатки, 

придумывание им названий. 

Бумага, 

карандаши 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.114 

«Замок - 

сосулька» 

 

Учить изображать сказочное жилище 

для Зимы. 

Бумага, 

фломастеры, 

гуашь 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.115 

«Посуда» 

 

Учить украшать поднос зимними 

узорами с доминированием холодных 

тонов. Учить приемам работы в 

смешанной технике: восковой мелок 

+ акварель. 

Бумага, 

восковые 

мелки, 

акварель 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.115 

Интегрированное 

занятие «Горы» 

 

Развивать представление о 

художественном образе природы, 

интегрированными средствами 

живописи и музыки; уметь понимать 

образный язык живописного и 

музыкального произведений. 

Репродукции 

картин 

И.Левитана 

«Цепь гор»; 

Н.Рериха 

«Гималаи»; 

аудио запись 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.27 

 



муз. произв. 

Э.Морриконе 

«Одинокий 

пастух». 

Бумага, 

акварель 

   январь                                   

 

«Путешествие в 

сказочную 

страну» 

 

Учить изображению воздушного 

шара, волшебного паровоза или 

парусника, который переносит 

ребенка в сказочную страну. 

По выбору Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.118 

«Фокусник» 

 

Учить изображению фокусника, 

делающего чудеса. 

По выбору Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.119 

«Волшебный 

сосуд» 

 

Учить изображению сосуда, чтобы 

через форму и цвет дети выразили 

свое отношение к содержимому 

сосуда. 

Цветная 

бумага, гуашь 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.119 

«Скатерть -

самобранка» 

 

Учить украшению круга кружевными 

узорами, цветами, листочками или 

радужными полосками-лучами. 

Шаблон 

круглой формы 

вырезанный из 

цветной бумаги 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.120 

«Сказочный 

торт» 

 

  Учить изображению различных 

сладостей, тортов, кексов, пирожных, 

расставленных на столе 

Бумага, 

восковые 

мелки 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.121 

«Шапка -

невидимка» 

 

Учить изображению эскиза шапки - 

невидимки. 

Бумага, пастель Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.115 

 



февраль 

                                           

 

«Сапоги-

скороходы» 

 

Учить изображать человека в сапогах-

скороходах, украшать голенище 

сапог. 

Бумага, 

фломастеры. 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.121 

«Башмачок 

Золушки» 

 

Учить изображать человека в 

башмачках. 

Бумага, 

фломастеры. 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.121 

«Волшебная 

птица» 

 

Учить изображению сказочной 

птицы, излучающей свет в чудо-саду 

(По мотивам хохломской росписи или 

Синей птицы счастья по мотивам 

гжельской росписи). 

Бумага, гуашь, 

восковые 

мелки. 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.122 

«Богатыри» 

 

Учить изображению любимого 

сказочного или былинного персонажа 

мужского пола (Илья Муромец, 

Иванушка, Георгий Победоносец) 

Бумага, 

сангина, 

фломастер. 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.122 

«Варвара краса-

длинная коса» 

 

Учить изображать портрет любимого 

сказочного героя женского пола, 

учить через цвет выражать свое 

отношение к герою. 

Бумага, 

восковые 

мелки, 

акварель. 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.123 

«Русалка. 

Водяной» 

 

Учить изображению любимого 

жителя подводного царства в 

движении. 

Бумага, 

восковые 

мелки, 

акварель 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.124 

«Милой мамочки 

портрет» 

 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения человека 

Бумага, гуашь И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.142 

 «Синий вечер» Расширять опыт детского восприятия Репродукция Т.А. Цквитария 



 средствами интеграции живописи, 

музыки и литературы о природе; 

Формировать умение применять 

полученные знания в собственном 

творчестве. 

картины 

В.Сурикова  

«Вид 

памятнику 

Петру1 на 

Сенатской 

площади» , 

аудио запись 

балета 

П.И.Чайковско

го 

«Щелкунчик»; 

стих. 

А.Фетисова 

«Синий вечер»; 

бумага, 

акварель 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.38 

март «Фантастические 

цветы» 

 

Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; 

освоение приемов видоизменения и 

декорирования лепестков и венчиков. 

Бумага 

тонированная, 

акварель, 

гуашь, 

фломастеры 

 И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.132 

 

Рисование –

экспе-

риментирование 

«Солнечный 

цвет» 

 

Экспериментирование (опытное) 

освоение цвета; расширение цветовой 

палитры «солнечных» оттенков. 

Гуашь, 

акварель, 

щетки, 

тампоны 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.154 



Рисование в 

технике «по-

мокрому» 

«Весеннее небо» 

 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

способами цветовой растяжки «по-

мокрому» 

Бумага, 

акварельные 

краски, ватные 

тампоны, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры 

 И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.168 

 

«Нежные 

подснежники» 

 

Воплощение в художественной форме   

своего представления о первоцветах; 

поиск средств выразительности. 

Рисунки 

весеннего неба, 

гуашь 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.170 

«Дом для Весны», 

«Терем-цветок» 

 

Изображение сказочного жилища для 

Весны, придумывание им названий. 

 

Бумага, 

цветные 

карандаши 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.114 

«Перчатки для 

Весны» 

 

Украшение перчаток для Весны, 

придумывание им названий. 

Бумага, 

цветные 

карандаши 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.114 

Интегрированное 

занятие «Образы 

неба» 

 

Учить понимать   многообразие 

средств выразительности видов 

искусств; Развивать творческий 

подход к изображению. 

 

Репродукция 

картины 

А.Рылова «В 

голубом 

просторе», Ф. 

Васильева 

«Мокрый луг»; 

аудио запись А. 

Вивальди 

«Времена года» 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.31 



«Чудо – планета» 

 

Учить изображать фантастический 

пейзаж планеты, на которой всегда 

одно и то же время года. Учить 

изображать фантастический 

космический корабль или 

инопланетян. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.117 

апрель «Вербное 

воскресенье» 

 

Учить рисованию с натуры цветов, 

веточек деревьев, трав. 

Бумага, 

цветные мелки, 

цветные 

карандаши 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.116 

«Костюм Весны» 

 

Учить изображать красавицу в 

нарядном платье, в весенней одежде. 

Через цвет показать какое это время 

года. 

По выбору Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.113 

«Превращение 

камешков» 

 

Создание художественных образов на 

основе природных форм (камешков). 

Освоение разных приемов рисования 

на камешках разной формы. 

Чистые и 

просушенные 

камешки 

разной формы 

и величины, 

гуашь, 

фломастеры 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.190 

Рисование 

экспериментиров

ание «Я рисую 

море» 

 

Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с различными 

художественными материалами. 

Бумага, 

поролоновые 

губки, зубные 

щетки, 

кисточки  

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.172 

Рисование 

коллективное по 

Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских 

Композиционн

ая основа – 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 



замыслу 

«Морская азбука» 

 

растений и животных, название 

которых начинается на разные буквы 

алфавита. 

лист большого 

формата, 

тонированного 

в цвет морской 

волны. 

Бумажные 

квадратики. 

стр.178 

«Морская азбука» -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.- 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

«Расписные 

ткани» 

 

Рисование узоров по всему 

пространству ткани. Развитие чувства 

цвета, ритма, формы. 

Кусочки белой 

ткани, 

акварель, 

гуашь, 

фломастеры. 

Образцы ткани 

разных 

расцветок 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.84 

 Интегрированное 

занятие «Краса 

березка» 

 

Формировать умение самостоятельно 

выделять художественные средства 

создания образа природы; развивать 

представление о художественном 

образе природы, интегрированными 

средствами живописи, музыки и 

литературы. 

Бумага, гуашь, 

акварель 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.33 

май «Птицы большие 

и маленькие» 

 

Дать представление о графическом 

изображении птиц. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций через прослушивание аудио 

Бумага, черный 

фломастер 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.186 



записи птичьих голосов. 

«Заботливые 

пчелы, шмели, 

осы» 

 

Дать представление о многообразии 

графического изображения шмелей и 

пчел. Показать приемы работы 

пастелью (в технике «растирка», 

«плашмя» и «торцом». 

 

Бумага, пастель Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.190 

«Волшебный 

сосуд» 

 

Дать представление о натюрморте как 

жанре изобразительного искусства. 

Учить составлять узоры из знакомых 

детям геометрических фигур. 

Бумага, черный 

фломастер 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.192 

«Цветы 

сказочной 

красоты» 

 

Учить изображать веточки сирени 

или черемухи и окружающего их 

фона методом мозаичной живописи. 

Бумага 

цветная, гуашь 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.125 

Интегрированное 

занятие 

«Волшебный лес» 

 

Учить выделять выразительные 

средства создания художественного 

образа природы в живописи, музыке, 

литературе. 

Репродукция 

картин 

И.Левитана 

«Дуб», 

И.Шишкина 

«Сосновый 

бор», «Дубы», 

аудио запись 

муз. произв. 

М.Мусоргского 

«Картинки с 

выставки», 

бумага 

Т.А. Цквитария 

Нетрадиционные техники 

рисования, стр.25 



«Моя любимая 

воспитательница» 

 

Учить изображению портрета 

любимой воспитательницы. 

По выбору 

детей 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.87 

«Я – художник» 

 

Учить рисовать на свободную тему. 

 

Бумага, 

фломастеры 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.126 

«Природа –

художница-

волшебница» 

 

Учить детей рисовать на асфальте. 

Развивать воображение, творчество. 

Цветные мелки Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.126 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план для детей старшей группы (6-7 лет), второй год обучения  

 

Месяц Тема  

 

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, согнувшее-

дерево 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 

Рисование 

декоративное 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

Бумага, гуашь И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 



(модульное) 

«Чудесная 

мозаика» 

(мозаика) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

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», 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 

Продолжать развивать умение 

выделять и сопоставлять 

характерные особенности 

Репродукции 

картин 

И.Айвазовского 

Т.А. Цквитария Нетрадиционные 

техники рисования, стр.26 



просторы» 

 

живописи и музыки в создании 

образов природы; развивать 

эстетическое чувство. 

 

«Черное море», 

«Волна»; аудио 

запись    

фрагмента оперы 

Н. Римского-

Корсакова  

«Сказка о царе 

Салтане» 

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. 

Учить изображению насекомых, 

обратить внимание на узоры 

перепончатых крыльев. 

Бумага, тушь, 

перо 

Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», стр.142 



Комары. Бабочки. 

Стрекозы) 

   

 

«Рыбы коралловых 

рифов» 

 

Учить изображению разноха-

рактерных 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 

«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»; 

Т.А. Цквитария Нетрадиционные 

техники рисования, стр.32 



тонированная 

бумага, гуашь 

«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», 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», 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 выдумлянд-

ского, фантастического везде-

хода. 

 

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 воспри-

ятие, 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 

«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, характер и 

настроение конкретных людей. 

Бумага, гуашь И.А.Лыкова «Изобразительная 

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». Отража-

ющих 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.Дмитриевского 

«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 смешения белой 

гуаши с черной. 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«Природа и художник», 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 голове» 

Учить изображению портрета 

маленького индейца, вождя 

племени или воина. 

 

Бумага, гуашь Т.А. Копцева Художественно-

экологическая программа 

«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 

«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 

Бумага, 

карандаши, 

фломастеры 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.38 



чувства, интерес к познанию 

своей малой Родины. 

Обобщающее 

занятие 

 

Итоговая выставка. 

Выполнение рисунка на 

свободную тему. 

По выбору  

 


